
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2021                                  р. п. Карсун                           № 82 

 

О проведении интеллектуальной игры 

 «По страницам истории Великой Отечественной войны» 

 

   В целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» национального проекта «Образование», формирования 

осознанного отношения к истории Великой Отечественной войны на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, с целью военно - 

профессионального ориентирования обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести 8 апреля 2021 года на базе МКОУ Сосновская средняя школа 

муниципальной интеллектуальной игры «По страницам истории Великой 

Отечественной войны». 

        2.Утвердить Положение об организации  интеллектуальной игры «По 

страницам истории Великой Отечественной войны». (Приложение № 1). 

       3.Утвердить состав оргкомитета интеллектуальной игры «По страницам 

истории Великой Отечественной войны» (Приложение № 2). 

4.Утвердить состав жюри интеллектуальной игры «По страницам истории 

Великой Отечественной войны» (Приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Халикову 

Данию Мансуровну, начальника отдела кадрового, юридического и 

информационного обеспечения МКУ «Управление образования администрации 

МО «Карсунский район». 

 

             

                 Начальник МКУ «Управление образования 

                  Администрации МО «Карсунский район»                                          

 

 

 

 

Ермохина Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Халикова Дания Мансуровна 

26.03.2021 



Приложение №3 

к приказу МКУ «Управление  

образования администрации 

 МО «Карсунский район»  

от 26.03.2021 № 82   

 
 

Положение о проведении интеллектуальной игры  «По страницам 

истории Великой Отечественной войны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальная игра  «По страницам истории Великой 

Отечественной войны» (далее -игра) проводится  в целях реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», в рамках 

национального проекта «Образование», формирования осознанного отношения к 

истории Великой Отечественной войны на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, с целью военно - профессионального 

ориентирования обучающихся. 

 1.2 Задачи конкурса: 

развивать интерес учащихся к военной истории; 

развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

военно-профессиональное ориентирование обучающихся. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В игре могут принять участие команды обучающихся 9-11 классов  

общеобразовательных учреждений МО «Карсунский район». 

2.2. Количество участников команд не более 10 человек.  

 

3. Проведение конкурса 

3.1 Игра проводится в один этап (очный).  Дополнительно оцениваются 

грамотные ответы на вопросы: полнота, аргументированность. 

3.2. Место проведения игры:  МКОУ Сосновская средняя школа.  

3.3. В состав жюри конкурса должно входить не менее 5 человек.  

3.4. Состав оргкомитета формируется из представителей МКУ 

«Управление образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской 

области», представителей педагогической общественности МО «Карсунский  

район».  

3.5. Оргкомитетом проводится подведение итогов и награждение 

участников игры сертификатами, а победителей дипломами .  

 

____________________________________________ 

 

 
 

 

 



Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление  

образования администрации 

 МО «Карсунский район»  

от 26.03.2021 № 82   

 

Состав оргкомитета интеллектуальной игры  «По страницам истории 

Великой Отечественной войны» 

 

Председатель оргкомитета: 

Халикова Дания Мансуровна, начальник отдела кадрового обеспечения 

МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» МО «Карсунский 

район»; 

Члены оргкомитета: 

1. Колесова Ольга Александровна, начальник отдела общего образования 

МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район»; 

2. Навлютова Екатерина Сергеевна, ведущий специалист МБУ «Центр 

развития образования и бухгалтерского учета» МО «Карсунский район» ; 

3.Рассказчикова Екатерина Николаевна, учитель истории МКОУ 

Большепоселковская основная школа,, зам. директора по ВР МКОУ Языковская 

сш   МО «Карсунский район»; 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение №3 

к приказу МКУ «Управление  

образования администрации 

 МО «Карсунский район»  

от 26.03.2021 № 82   

 

 

 

Состав жюри интеллектуальной игры  «По страницам истории 

Великой Отечественной войны» 

Председатель жюри: 

Ермохина Юлия Николаевна, начальник МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 

. 

 Заместитель председателя жюри: 

Колесова Ольга Александровна, начальник отдела общего образования МКУ 

«Управление образования администрации МО «Карсунский район».  

Члены жюри:  

1.Халикова Дания Мансуровна, начальник отдела кадрового обеспечения 

МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» МО «Карсунский 

район»; 

2.Гордеева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева 

 
______________________ 

 

 

 

 


