
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«21 »  января 2021  года                                                                                   №   66 

 

О проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса по 

истории «Дорогами тысячелетий» 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению истории, краеведения, расширения спектра форм работы  

по  выявлению и поддержке одаренных детей, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа  

на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 29 января 2021 года муниципальную интерактивную игру-

конкурс по истории «Дорогами тысячелетий» (далее – Игра-конкурс)  

в дистанционном формате. 

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.). 

6. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Игре-конкурсе. 

6.2. Направить заявку на участие в Игре-конкурсе в соответствии  

с требованиями Положения в срок до 25 января 2021 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 
 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                               Н.Е. Дереча 
 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22 12 62 
Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 
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Положение 

о проведении муниципальной интерактивной игры-конкурса   

по истории «Дорогами тысячелетий» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальная интерактивная игра-конкурс  по истории  

«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.  

1.3. В 2020/2021 учебном году Игра-конкурс посвящена 300-летию 

провозглашения Российской империи. 

 

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, 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. Каждая общеобразовательная организация может заявить для участия  

в Игре-конкурсе не более двух участников от каждой паралелли  

(всего не более 6-ти участников). 

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ-КОНКУРСА  

4.1. Игра-конкурс проводится 29 января 2021 года в дистанционом формате  

в группе «Игра-конкурс «Дорогами тысячелетий» (далее – Группа Игры-конкурса) 

в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка на группу: https://vk.com/club201820131).  

Время проведения Игры-конкурса будет объявлено дополнительно. 

4.2. Игра-конкурс предполагает индивидуальное участие. 

4.3. Для участия в Игре-конкурсе необходимо до 25 января 2021 года: 

1) направить заявку (приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать  

«Дорогами тысячелетий»).  

 Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «21 » января  2021 года   №66 

https://vk.com/club201820131
mailto:crtdu_2@mail.ru
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2) всем заявленным участникам (не более 6-ти от каждой 

общеобразовательной организации) вступить в группу «Игра-конкурс  

«Дорогами тысячелетий» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/club201820131.   
Дополнительная информация по проведению и участию в Игре-конкурсе 

будет публиковаться в новостной ленте Группы Игры-конкурса. 
4.4. В 2020/2021 учебном году Игра-конкурс посвящена 300-летию 

провозглашения Российской империи. 

4.5. Задания Игры-конкурса включают следующие тематические 

направления: 

− Великая Северная война со Швецией 1701-1721 г.г.,  

− дворцовые перевороты в России XVIII-XIX в.в.,  

− Реформы российских имераторов XVIII-XIX в.в. (в т.ч. Крестьянская 

реформа в России 1861 г.);  

− основание Санкт-Петербурга и его роль в историии Российской империи. 

4.6. Задания Игры-конкурса распределяются по уровням сложности 

(начальный, средний, продвинутый). 

Каждый правильный ответ на задания начального уровня равен 1 баллу; 

среднего уровня – 2 баллам; продвинутого – 3 баллам. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ-КОНКУРСА  

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

отдельно по каждой праллели (8, 9, 10 классы). 

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.   

 

 

 

 

https://vk.com/club201820131
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                                                                   Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципальной 
интерактивной Игры-конкурса   

по истории «Дорогами тысячелетий» 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной интерактивной Игры-конкурса    

по истории «Дорогами тысячелетий» 

 

 

№ п/п 
Ф.И.  

участника 

ID участника  

в социальной сети 

«Вконтакте»  

(или ссылка на 
личную страницу) 

Образовательная 

организация 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя,  

(полностью) 

должность 

Контактный 

телефон 

1.     8   

2.     8   

3.     9   

4.     9   

5.     10   

6.     10   

 

 

  Директор общеобразовательной организации                 подпись    ФИО  
 

 



  

 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципальной интерактивной Игры-конкурса    

по истории «Дорогами тысячелетий» 
 

Ревякина  

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

Старооскольского городского округа 

Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Косухина  

Ирина Викторовна 

заместитель директораМБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Амитина  

Оксана Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Осокина  

Алла Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Шайхуллина  

Анна Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Кондрашева 

Наталья Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»;  

педагог дополнителного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Евсеева 

Ирина Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени  

А.М. Мамонова 

Зайцев  

Евгений Николаевич 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Дородницына  

Лариса Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 

Котенева  

Светлана Геннадьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Осипова  

Маргарита Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Вислогузова  

Екатерина Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Евтешин  

Максим Леонидович 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

  

 

 

Приложение №2 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  21   » января 2021 года №  66                                                                                                                           


