
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

23.12.2020№1286                                                                        

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  с 8 по 19 января 2021года  городской онлайн-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. 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Брейн-ринга  

«Люби и знай родной свой край»,  

посвящённого Дню образования Ульяновской области  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

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

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

1.2. Брейн-ринг проводится в целях   

Цель воспитание любви к родному краю, уважение к её истории и народным 

традициям у учащихся. 

1.2.Организаторами Брейн-ринга «Люби и знай родной свой край» являются 

Управление образования   администрации города Ульяновска, МБУ ДО 

ЦДТ.  

2. Участники 

2.1. Участники Брейн-ринга - обучающиеся 8 классов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей.  

2.2. Участие в 1-ом этапе Брейн-ринга (онлайн) индивидуальное. От 

образовательной организации принимается неограниченное количество 

участников. 

2.3. Участие во 2-ом этапе (командное) проходит на платформе Zoom. 

3. Место и сроки проведения 

3.1.  1 тур (отборочный) проводится 8-9 января 2021 года онлайн, на сайте 

МБУ ДО ЦДТ  http://ul-cdtlen.ru   в разделе «Конкурсы» по ссылке:  

«Отборочный тур». 

3.2. 2 тур (финал) - 19 января 2021 года в 15.00 в онлайн режиме на 

платформе Zoom. 

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

Отборочный тур: участник самостоятельно заходит на сайт  МБУ ДО ЦДТ в 

раздел «Конкурсы» и, пройдя по ссылке: «Отборочный тур», получает доступ 

к вопросам Брейн-ринга, которые охватывают темы по истории, географии, 

природе, этнографии Ульяновской области. Поля, отмеченные звездочкой, 

являются обязательными к заполнению. Каждый вопрос отборочного тура 

оценивается по балльной системе: 0 - нет ответа, либо неверный ответ; 1 – 

верный ответ. Результаты 1 этапа Брейн-ринга выкладываются на сайте МБУ 

ДО ЦДТ в разделе «Конкурсы» 14.01.2021. 

4.2. В финальный тур проходят 5 команд образовательных организации 

набравших наибольший средний балл, который определяется по формуле: 

СБ=ОКБ\ОКУ. Где СБ – средний балл, ОКБ – общее количество баллов 

полученных всеми участниками Брейн-ринга от образовательной 

http://ul-cdtlen.ru/


организации, ОКУ – общее количество участников от образовательной 

организации. Команда состоит из 4 участников отборочного тура. 

4.3. Участники финала до 17.01.2021 отправляют на почту dod-

cdtlen@yandex.ru  заявку на участие в финале (Приложение 2)  

4.4.Баллы, заработанные в отборочном туре обнуляются и вопросы в 

финале имеют свою цену. (Игра идет на платформе ZOOM).  Выигрывают 3 

команды, набравшие наибольшее количество баллов в финальном туре. 

4.5.  Телефон для справок: 27-23-61, Мынов Антон Борисович. 

 

5. Награждение 

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

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в финале Брейн-ринга  

«Люби и знай родной свой край» 

 

О У Название 

команды 

Ф.И.О. 

участников 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контакты 

руководителя 

e-mail 
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