
Управление образования администрации 

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

07.04.2021                                                                                                  № 116 о/д 

 

О проведении муниципальной 

интеллектуальной игры  

«Умники и умницы», 

посвященной 100-летию  

со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

На основании плана управления образования администрации 

Ильинского городского округа на 2020-2021 учебный год, в целях 

воспитания у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории Родины: 

1. Провести муниципальную интеллектуальную игру «Умники и 

умницы», посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова с 10 по 21 

мая 2021 года. 

2. Утвердить Положение муниципальной интеллектуальной игры 

«Умники и умницы», посвященной 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова (приложение 1). 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на директора 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» Н.А. Нечаева. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

от 07.04.2021 № 116 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интеллектуальной игре «Умницы и умники», посвященной 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения муниципальной интеллектуальной игры «Умники 

и умницы», посвященной 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (далее 

Игра) 

1.2. Игра проводится МБУДО Ильинский Центр «Мозаика». 

1.3. Сроки проведения Игры – с 10 по 21 мая 2021 г.  

1.4. Игра проводится в заочной форме.  

2. Цель и задачи Игры 

Цель: формирование ценностного отношения к истории России 
Задачи:  

- актуализировать знания учащихся о вкладе академика А.Д. Сахарова в 

науку и правозащитную деятельность; 

- расширять кругозор обучающихся в области истории России; 

- воспитывать уважительное отношение учащихся к достижениям 

науки и права. 

3. Участники Игры 

3.1. Участниками Игры являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений 8-11 классов. 

4. Сроки и формат проведения Игры 

4.1. Доступ к заданиям игры откроется 10 мая 2021г.  

4.2. Ссылка на задания игры будет размещена на сайте МБУДО 

Ильинский Центр «Мозаика» (http://59431s022.edusite.ru/) и в официальной 

группе в социальной сети «ВКонтакте» «Ильинский Центр «Мозаика» 

(https://vk.com/public171508150 ) 

4.1.1. Задания Игры представляют собой тестовое задание с вариантами 

ответов. 

4.1.2 Примерные темы вопросов Игры:  

- Биография А.Д. Сахарова 

- Правозащитная деятельность А.Д. Сахарова (в том числе, петиции, 

открытые письма) 

- Заслуги А.Д. Сахарова в физике элементарных частиц. 

4.3. Участники вправе выполнять задания Игры в любое удобное время 

в период с 10 мая по 20 мая 2021г. 

5. Подведение итогов Игры 

6.1. Итоги Игры размещаются сайте МБУДО Ильинский Центр 

«Мозаика» (http://59431s022.edusite.ru/) и в официальной группе в 

http://59431s022.edusite.ru/
https://vk.com/public171508150
http://59431s022.edusite.ru/


социальной сети «ВКонтакте» «Ильинский Центр «Мозаика» 

(https://vk.com/public171508150) 21 мая 2021г. 

6.2.Победители игры определяются по наибольшему количеству 

баллов. 

6.3. При большом количестве участников возможно подведение итогов 

по возрастным группам (классам). 

https://vk.com/public171508150

