
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«12»  января 2022 года                                                                                   № 10 

 

 

О проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса  

по истории «Дорогами 

тысячелетий», посвященной  

100-летию образования СССР 

 

 

 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 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 26 января 2022 года муниципальную интерактивную  

игру-конкурс по истории «Дорогами тысячелетий», посвященную 100-летию 

образования СССР (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.). 

 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать участие обучающихся в Игре-конкурсе. 

5.2. Направить заявки на участие в Игре-конкурсе в срок до 20 января  

2022 года в соответствии с требованиями положения.  
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6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник  управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         Н.Е. Дереча 

  

 

 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828  

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » января 2022 года №     

 

                                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной интерактивной игры-конкурса по истории  

«Дорогами тысячелетий», посвященой 100-летию образования  

Союза Советских Социалистических Республик 

 

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. Игра-конкурс проводится в дистанционном формате с использованием 

платформы ОnlineTestPad. 

1.4. В 2021/2022 учебном году Игра-конкурс посвящена 100-летию 

образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ-КОНКУРСА 

 2.1. Цель: повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению истории, краеведения.  

 2.2. Задачи:  

 формировать  представления о значении и особенностях процесса 

образования СССР; 

 развивать интерес  к истории, краеведению;   

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма; 

 вовлекать школьников в интеллектуальную игровую деятельность; 

 расширять спектр  форм работы по  выявлению и поддержке одарённых 

детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

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

образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Игра-конкурс предполагает индивидуальное участие. 

3.3. Одно образовательное учреждение для участия в Игре-конкурсе может 

заявить не более 3-х участников (по 1-му участнику от паралелли).  

3.4. Заявка на участие в Игре-конкурсе направляются до 20 января  

2022 года через GoogleForms по ссылке: https://forms.gle/76ZZzztPvuCbo6GJ6.  

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

 

https://forms.gle/76ZZzztPvuCbo6GJ6
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ-КОНКУРСА 

4.1. Игра-конкурс проводится 26 января 2022 года с 15.00 по 17.00 часов  

в дистанционном формате по ссылке:  https://onlinetestpad.com/xpwwhs25qqrka.  

На выполнение заданий отводится 2 часа (120 минут), после чего ссылка 

становится неактивна, ответы не принимаются. 

4.2. Игра-конкурс – индивидуальная игра, участники которой проходят 

определенное количество этапов, выполняют задания и набирают баллы.  

4.3. Задания разрабатываются членами оргкомитета по следующим 

направлениям: территориальное устройство СССР, выдающиеся личности 

советской истории, достопримечательности советского периода, Великая 

Отечественная война,  культура Советского Союза, предметы быта советских 

людей. 

4.4. Во время игры участникам запрещено использование любых учебных 

пособий и средств связи. 

 

Координаторы: Амитина Оксана Владимировна, методист, +79511427010, 

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор, +79155283108. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ  

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

в каждой паралелли.  

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://onlinetestpad.com/xpwwhs25qqrka


 

 
Приложение №2 
Утверждено приказом   
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «  » января 2022 года №     

 

                                                                  

Состав оргкомитета с правами жюри 
муниципальной интерактивной Игры-конкурса по истории  

«Дорогами тысячелетий», посвященой 100-летию образования Союза 
Советских Социалистических Республик 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

Минченко Светлана 

Александровна 

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 директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Осокина Алла 

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Шайхуллина Анна 

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Клевцова Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Зайцев Евгений 

Николаевич 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Сапронова Лариса 

Петровна 

учитель истории и обществознания ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Старого Оскола» 

Курбатов Алексей 

Викторович 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 

Ярцева  

Елена Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

Хлебникова 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 


