
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«08»  февраля 2019  года                                                                                   №   167 

 

О проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса  по 

истории для обучающихся  

8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению истории, обществознания, краеведения,  расширения спектра 

форм работы по  выявлению и поддержке одаренных детей, в соответствии  

с планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского  округа на 2019 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 28 февраля  2019 года муниципальную интерактивную игру-

конкурс  по истории для обучающихся 8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 

(далее – Игра-конкурс) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». 

 

2. Утвердить положение о проведении  Игры-конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Игры-конкурса  

(приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Игры-конкурса  возложить 

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

5. Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Рахимовой М.П. предоставить помещения для проведения конкурсных 

мероприятий, мультимедийное и звукоусиливающее оборудование. 

 

6. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Игре-конкурсе. 

 6.2. Направить заявку на участие в Игре-конкурсе в срок до 15 февраля  

2019 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(ул. Пролетарская, д. 72а). 
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 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа              А.В. Боева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какуева Д.А., 22 12 62 

Попогребская И.В., 22 05 47 
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Положение 

о проведении муниципальной интерактивной игры-конкурса  по истории  

для обучающихся 8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Муниципальная интерактивная игра-конкурс  по истории  

для обучающихся 8-10 классов «Дорогами тысячелетий» (далее – Игра-конкурс), 

проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования  «Одаренность». 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Игры-конкурса.  

 

2. Цель и задачи Игры-конкурса 

 2.1. Цель:  повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению истории, обществознания, краеведения.  

 2.2. Задачи:  

 развитие интереса к истории, обществознанию, краеведению;   

 воспитание чувств гражданственности и патриотизма; 

 вовлечение школьников в интеллектуальную игровую деятельность; 

 формирование навыков командного стиля работы школьников на 

интеллектуальных соревнованиях; 

 расширение спектра форм работы по  выявлению и поддержке 

одарённых детей. 

 

3. Участники 

 3.1. В Игре-конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Одно общеобразовательное учреждение для участия в Игре-конкурсе 

может заявить не более одной команды. В составе команды 6 человек (для средних 

школ по 2 человека от каждой паралелли, для основных школ – по три человека  

от параллели 8 и 9 классов).  

 3.3. Заявки на участие в Игре-конкурсе (приложение №1 к Положению) 

подаются в срок до 15 февраля 2019 на бумажном носителе в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская,72а, каб. № 415) и по электронной почте: 

crtdu_2@mail.ru с обязательной пометкой в теме письма «Дорогами 

тысячелетий»). 

 3.4. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

    Контактное лицо – Амитина Оксана Владимировна, методист, 

 +7-951-142-70-10, 22-05-47 

4. Порядок проведения Игры-конкурса  

4.1. Сроки и место проведения Игры-конкурса: 28 февраля 2019 г.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». Время   проведения игры-

конкурса будет объявлено дополнительно в соответствии с поданными заявками. 

4.2. Игра-конкурс  - командная игра, участники которой проходят 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     » февраля 2019 года № _____                                                                                                                             

mailto:crtdu_2@mail.ru
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определенное количество этапов, выполняют задания и набирают баллы.  

Задания разрабатываются членами оргкомитета по следующим 

направлениям: культура и быт русского народа, воинская слава России, история и 

достопримечательности Белгородской области. 

4.3. Во время игры участникам запрещено использование любых учебных 

пособий и средств связи. 

 

5. Подведение итогов Игры-конкурса  

5.1. По итогам Игры-конкурса  жюри определяет победителя и призеров.  

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

5.3. Победители и призеры Игры-конкурса  награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.   
                                                                   Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципальной 

интерактивной Игры-конкурса   

по истории для обучающихся  
8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной интерактивной Игры-конкурса   по истории  

для обучающихся 8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 

 

1. Наименование ОУ____________________________________________  

2. Название команды____________________________________________  

3. Капитан команды_____________________________________________ 

4. Состав команды: 

 

№ п/п ФИО участника Класс  Руководитель команды 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

  Директор общеобразовательной организации                           ФИО, подпись 
 

 



  

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципальной интерактивной Игры-конкурса   по истории  

для обучающихся 8-10 классов «Дорогами тысячелетий» 
 

Артемьева  

Ольга Георгиевна 

 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Рахимова  

Марина Петровна 

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №6» 

Морозова 

Ирина Викторовна 

 

Заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Осокина 

Алла Николаевна 

 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Герлинская 

Ирина Васильевна 

 

Заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Амитина  

Оксана Владимировна 

 

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Володина 

Татьяна Васильевна 

 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Евтешин  

Максим Леонидович 

 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Дайбов 

Константин Вячеславович 

 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Филимонова  

Елена Николаевна 

Учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

 

Кондрашева 

Наталья Владимировна 

 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Мащенко 

Наталья Ивановна 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Евсеева 

Ирина Николаевна 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» иени А.М. Мамонова 

 

Зайцев  Учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

 

 

Приложение №2 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «     » февраля 2019 года № _____                                                                                                                             
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Евгений Николаевич общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Синицина  

Татьяна Викторовна 

 

Учитель истории и обществознания МБОУ  

«Гимназия №18» 

Кройтор 

Евгений Константинович 

 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа» 

  


