
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского открытого конкурса «Наследие земли Симбирской», 

посвящённого Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского открытого конкурса «Наследие земли Симбирской», (далее – 

Конкурс), посвящённого Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия. 

1.2. Цель Конкурса - приобщение учащихся к проблемам сохранения 

историко-культурного наследия России и Ульяновской области, 

формирование исторического и национального самосознания, воспитания 

патриотизма. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества» совместно с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А.Гончарова», Музеем народного творчества и Центром 

развития  и сохранения фольклора ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области», ОГУК «Ульяновская областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. Аксакова». 

 

2.Участники 
2.1. Участники Викторины - обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей.  

2.2. возрастные категории:  

- 6-7 класс 

- 8-9 класс 

2.3. Участие в Викторине индивидуальное. От образовательной организации 

принимается неограниченное количество участников. 

 

3. Сроки и порядок проведения 
3.1. Конкурс проходит в 5 этапов:  

- 1 этап в ноябре 2021 года: городская онлайн-викторина «Когда 

оживают легенды»!». Ссылка на викторину будет размещена и открыта для 

участников на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-cdtlen.ru) в разделе 

«Конкурсы» с 10.00 08 ноября 2021 года по 00.00 часов 20 ноября 2021 

года. Вопросы охватывают темы: устное народное творчество, литература. 

Ответы, присланные после 00.00 20 ноября 2021 года, не рассматриваются; 

- 2 этап в декабре 2021 года: городская онлайн-викторина «Родом из 

древности»!» Ссылка на викторину будет размещена и открыта для 

участников на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-cdtlen.ru) в разделе 

«Конкурсы» с 10.00 08 декабря 2021 года по 00.00 часов 20 декабря 2021 

года. Вопросы охватывают темы: промыслы¸ ремесла, народное творчество. 

Ответы, присланные после 00.00 20 декабря 2021 года, не рассматриваются; 
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- 3 этап в январе-февраль 2022 года: городская онлайн-викторина «Из 

бабушкиного сундука». Ссылка на викторину будет размещена и открыта 

для участников на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-cdtlen.ru) в 

разделе «Конкурсы» с 10.00 24 января 2022 года по 00.00 часов 07 февраля 

2022 года. Вопросы охватывают темы: символика, костюмы, традиции. 

Ответы, присланные после 00.00 07 февраля 2022 года, не рассматриваются; 

- 4 этап в марте-апреле 2022 года: городская онлайн-викторина 

«Живая старина». Ссылка на викторину будет размещена и открыта для 

участников на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ (http://ul-cdtlen.ru) в разделе 

«Конкурсы» с 10.00 28 марта 2022 года по 00.00 часов 11 апреля 2022 года. 

Вопросы охватывают темы: природные заповедники, архитектура. Ответы, 

присланные после 00.00 11 апреля 2022 года, не рассматриваются; 

  - 5 этап (финал) в мае 2022 года: городская квест-игра «За семью 

печатями». Десять образовательных организаций, набравших наибольший 

средний балл (определяется по формуле: СБ=ОКБ\ОКУ. Где СБ – средний 

балл, ОКБ – общее количество баллов за четыре этапа, полученных всеми 

участниками Конкурса от образовательной организации, ОКУ – общее 

количество участников от образовательной организации) автоматически 

становятся участниками городской Квест-игры. О дате проведения будет 

сообщено дополнительно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

3.2.  Обучающиеся могут принять участие как в одном, так и во всех этапах 

Конкурса.  В каждом этапе участник может ответить на вопросы онлайн-

викторины только один раз.  

3.3. Участник самостоятельно заходит на сайт МБУ ДО ЦДТ в раздел 

«Конкурсы» и, пройдя по ссылке с названием этапа, получает доступ к 

вопросам Викторины, которая состоит из блоков: 

 - анкета (ФИО участника, ОУ, класс, ФИО руководителя).  Поля, 

отмеченные звездочкой, являются обязательными к заполнению.  

 - блоки вопросов по теме этапа.  

4.Определение результатов 
4.1. Каждый вопрос Викторины оценивается по балльной системе (0 - нет 

ответа либо неверный ответ, 1 – верный ответ). 

4.2. Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное 

выполнение заданий Викторины. 

4.3. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. При равенстве баллов победитель определяется по наименьшему 

затраченному на ответы времени. 

4.4. Результаты этапов Конкурса выкладываются на сайте МБУ ДО ЦДТ в 

разделе «Конкурсы» через 7 рабочих дней после даты завершения приема 

ответов. 

4.5. Телефон для справок: 27-23-61, Филиппова Наталья Сергеевна. 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры каждого этапа Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска.  

 

________________ 
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