
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

10.01.2020№ 10                                                                          

г.Ульяновск 

 

О проведении городского Брейн-ринга 

«Люби и знай родной свой край»  

  

В целях воспитания любви к родному краю, уважения к её истории и 

народным традициям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести  17 января 2020 года  городской Брейн-ринг «Люби и знай 

родной свой край», посвященный Дню образования Ульяновской области 

(далее – Брейн-ринг).  

2.  Утвердить положение о проведении Брейн-ринга. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в Брейн-

ринге обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению Брейн-ринга возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества» Лаврешину 

В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на Кондрашову В.А., 

начальника  отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                               М.А.Павлова 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Брейн-ринга «Люби и знай родной свой край»  

посвященного Дню образования Ульяновской области  

 
1. Цели и задачи 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского Брейн-ринга «Люби и знай родной свой край», посвященного 

Дню образования Ульяновской области (далее – Брейн-ринг). 

1.2. Цели и задачи 

 воспитание любви к родному краю, уважение к её истории и 

народным традициям; 

 активизация творческой деятельности обучающихся. 

1.3.Организаторами Брейн-ринга являются Управление образования                                                              

администрации города Ульяновска, МБУ ДО ЦДТ.                                

2. Участники 

2.1. В Брейн-ринге  могут принять участие команды в составе  4 человек (одна 

команда от ОУ): 

 учащиеся общеобразовательных школ города; 

 обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

2.2. Возрастная  категория: 8  класс 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Брейн-ринг проводится 17 января 2020 года в 15.15 в МБОУ СШ №57, 

ул.Радищева, 168 (актовый зал). Вторая обувь обязательна! 

3.2. Приём заявок до 15 января 2020 года включительно на электронную 

почту dod-cdtlen@yandex.ru по форме (см. Приложение 2) и подтвердить по 

телефону 27-4508 (Филиппова Наталья Сергеевна) 

 

4. Порядок проведения 
4.1. Брейн-ринг проводится в 2 тура: отборочный и финальный. 

 Отборочный тур: командам высвечиваются на экран вопросы по 

истории, географии, природе, этнографии Ульяновской области. 

Несколько вопросов объединяются в вопросные раунды. На каждый 

вопрос отводится определённое время. Команда письменно отвечает 

на вопрос и сдает ответ жюри. 

 В финальный тур проходят 4 команды, набравших наибольшее 

количество баллов в отборочном туре. Баллы, заработанные в 

отборочном туре обнуляются и вопросы в финале имеют свою цену. 

4.2. Выигрывают 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов в 

финальном туре. 

4.3. Литература:  

- Егоров В.Н. Географическое краеведение – Ульяновск, 2007;  

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru


- Симбирский-Ульяновский край в ритмах XX века. Очерки истории; 

ОГБУ НИИ истории и культуры Ульяновской обл. 

им.Н.М.Карамзина/под ред.Липатовой Н.В.- Ульяновск: Изд-во 

«Корпорация технологий продвижения», 2016. 

- Культурный дневник четвероклассника. Прохорова С.Ю., 

Абдульманова Г.А., Юдина Е.П.Салова О.Ф.,  Ковела Д.Ш. - 

Ульяновск 

5. Награждение 

5.1. Команды, занявшие 1-3 место награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в городском  Брейн-ринге  «Люби и знай родной свой край» 

 
ОУ полное и сокращенное 

название) 

ФИО участника (полностью), 

класс 

ФИО руководителя, 

эл.почта, телефон 

 1.  

2. 

3. 

4. 
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