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ПОЛОЖЕНИЕ
интеллектуально – исторический поединок среди команд учебных
подразделений УрГПУ
«Я – РОССИЯНИН»
«Я – РОССИЯНИН» - в заботах каждого дня, растворяясь в сфере своих личных
интересов, мы не всегда понимаем значение этих слов, забываем о гражданской позиции,
долге, ответственности.
Но есть такие события, значение которых, сложно переоценить. Когда нам
удается почувствовать себя чем-то большим, хотя бы благодаря общности целей,
ценностей, единства со своей страной и народом. И слова «Я – РОССИЯНИН», да и,
собственно, жизнь наша приобретает новый смысл, иное звучание, высокое
предназначение: «Я – РОССИЯНИН».
Интеллектуально – исторический поединок среди команд учебных
подразделений УрГПУ проводится в рамках мероприятий Областного Месячника
Защитника Отечества с ЦЕЛЬЮ интеграции и консолидации социального,
культурного и воспитательного потенциалов Российской истории, военного
прошлого и культурного наследия для становления и воспитания обучающихся
УрГПУ.
ПАРТНЕРЫ
o
o
o

Музей истории УрГПУ
Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави»
Отряд поискового движения «Стикс»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- стимулирование молодого поколения к изучению Российской истории и
военного прошлого, настоящего и будущего нашей страны;
- повышение качества работы учебных подразделений УрГПУ по
патриотическому воспитанию обучающихся;
- повышение вклада музейных фондов УрГПУ и средств массовой
информации в патриотическое воспитании граждан;

- формирование мировоззрения обучающихся через развитие патриотическиориентированных исторических знаний РФ, высоких идеалов в культуре и системе
образования;
- объединение энтузиазма и духа соревнования с активным проявлением
творческой личности.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление воспитательной работы при содействии Центра культуры и досуга
ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
1. К участию в игре допускаются команда в составе: по 1 студенту от каждого
курса (бакалавриат, магистратура)
2. Команда состоит из 6 человек
3. От учебного подразделения может заявится только одна команда
4. Команда должна быть экипирована в форму, отражающую её
индивидуальность и принадлежность к данному учебному подразделению.
ВНИМАНИЕ!
1.Болельщики не предусмотрены, и будут удалены на время игры из зала!
2. Во время игры пользоваться мобильными телефонами, смартфонами, кпк,
коммуникаторами и другими электронными устройствами запрещено! При
обнаружении электронного устройства на столе команды, участники снимаются с
игры.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В рамках поединка будут организован интеллектуально исторический квест по
следующим направления: история России, вооруженных сил, география, музыка,
литература, ЖЗЛ и т.д.
9 февраля в 15.00 в зале №4 столовой УрГПУ
В 14.30 – регистрация команд
В 15.00 – интеллектуально – исторический поединок «Я – РОССИЯНИН»
УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в игре подаются в центр культуры и досуга (1 общежитие, 1
этаж) т.336-14-40 или по эл. почте ckduspu@mail.ru до 07 февраля 2017 года.
Команды, не подавшие заявку, к игре допущены НЕ будут!

