
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРИКАЗ 

27.01.2023 № 80 

г. Ульяновск 
 

О проведении городского адвергейминга 

«Плечом к плечу», посвящённого  

городам трудовой доблести 

 

В целях патриотического воспитания школьников, повышения уровня 

знаний по истории России, улучшения их физической подготовленности и 

спортивного мастерства, а также формирования эффективного 

взаимодействия детей друг с другом.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 февраля 2022 года по 12 мая 2023 года городской 

адвергейминг «Плечом к плечу», посвящённого городам трудовой доблести. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования     города     Ульяновска     «Центр     детского      творчества» 

В.В. Лаврешину. 

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Кондрашову 

В.А., начальника отдела воспитания и дополнительного образования 

 

 
Начальник Управления образования С.И. Куликова 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского адвергейминга «Плечом к плечу», посвящённого 

городам трудовой доблести 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского адвергейминга «Плечом к плечу», (далее – адвергейминг), 

посвящённого городам трудовой доблести. 

1.2. Цель Конкурса - патриотическое воспитание школьников, повышения 

уровня знаний по истории России, улучшения их физической 

подготовленности и спортивного мастерства, а также формирования 

эффективного взаимодействия детей друг с другом.  

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

 

2. Участники 

2.1. Участники адвергейминга – обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей. 

2.2. возрастные категории: 

- 7,8 классы 

2.3. Участие в адвергейминге индивидуальное и командное (в зависимости 

от этапа адвергейминга). 

 

3. Сроки, место и порядок проведения 

3.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

- 1 этап: «Интеллектуальное казино» по городам трудовой доблести 

состоится 20 февраля 2023 года в 15:00 на базе МБУ ДО ЦДТ (ул. Розы 

Люксембург 48 (вход с торца здания справа, вывеска «Центр детского 

творчества»)  

 «Интеллектуальное казино» несёт познавательный характер. Участие в 

данном этапе индивидуальное. От образовательной организации – 1 участник, 

учащийся 8 класса.  

Участникам «Интеллектуального казино» будет представлен ряд 

вопросов, затрагивающих историю городов, удостоенных звания «Город 

трудовой доблести», а также подвиги жителей данных городов в годы Великой 

Отечественной войны. Вопросы будут разделены на блоки, по уровню 

сложности. За каждый правильный ответ участник может получить 10, 20 или 

50 баллов. Побеждают те участники, которые набрали наибольшее количество 

баллов по итогу всего «Интеллектуального казино» (1,2,3 место).  

Во второй этап адвергейминга проходят 6 команд, которые набрали 

наибольшее количество балов в 1 этапе.  

2 этап: Городской образовательно-развлекательный квест «Стражники», 

посвящённый городам трудовой доблести, который пройдёт на базе парка КиО 

«Победа» в мае 2023 года. От образовательной организации в квесте 

автоматически принимают участие сборные команды 7 и 8 классов (1 команда 

от образовательной организации) тех организаций, представители которых 



успешно прошли 1 этап. Команда состоит из 7 человек.  

О дате проведения будет сообщено дополнительно.  

Квест «Стражники» основан на погружении участников в атмосферу 

городов трудовой доблести в годы ВОВ, он состоит из разных этапов, в 

которых участники должны выполнять задания, время выполнения 

фиксируется. 

Последний этап квеста – финальный, в него проходят те команды, 

которые за наименьшее время выполнили все задания предыдущих этапов. В 

финале встречаются 3 команды. По итогам финального этапа будут 

определены победители и призёры адвергейминга. 

3.2. Приём заявок на 1 этап адвергейминга осуществляется до 15 

февраля 2023 года включительно на электронную почту dod-cdtlen@yandex.ru 

по форме (см. Приложение 2). 

 

 

4. Определение результатов 

4.1. Каждый вопрос 1 этапа («Интеллектуального казино») оценивается по 

балльной системе (0 - нет ответа либо неверный ответ, 10, 20 или 50 – верный 

ответ (в зависимости от уровня сложности вопроса)). 

4.2. Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий «Интеллектуального казино». 

4.3. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. При равенстве баллов участники получают дополнительные вопросы. 

Если и в данном случае баллы будут равны, то оба участника считаются 

победителями. 

4.4. Прохождение каждой станции квеста «Стражники» оценивается по 

затраченному командой времени, а также по правильности выполнения 

задания. На каждую станцию отводится 10 минут. Если команды не 

укладываются в данное время, то баллы за выполнение задания не 

выставляются – 0 баллов. В финал квеста выходят 3 команды, которые 

затратили наименьшее количество времени на прохождение всех этапов.  

4.5. Телефон для справок: 27-23-61, Петрак Вероника Робертовна. 
 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры каждого этапа Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска. 
 

 

 

 

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru
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Приложение 2 

 
Заявка на участие 

в городском адвергейминге «Плечом к плечу» 

 
ОУ (полное и сокращенное 
название) 

ФИО участника (полностью), 
Класс (обязательно) 

ФИО руководителя, 
эл.почта, телефон (сотовый) 

 1.  
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