
 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

__________________________________________________________________ 
Московский проспект, д. 35, г. Чебоксары, 428017, 

(8352) 22-21-20  - приемная / факс, +79030647757 – исп. директор, 
E-mail:  assoc2013@mail.ru, ИНН 2130999852, КПП 213001001 

 

 

15.09.2020 №116                                                              Руководителям профессиональных 

образовательных организаций                                                                                     

Минобразования Чувашии  

 

Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики  
уведомляет о проведении Республиканской интеллектуальной квест-игры обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «Дорогами Великой истории»  (далее – 
Игра) с 24 по 26 сентября на базе Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии в формате онлайн. Игра приурочена 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне, 100-летию Чувашской Автономии, 80-летию системы 
профессионально-технического образования. 

Игра проводится с целью формирования патриотического сознания обучающихся, 
повышения познавательного интереса к обучению, приобщения обучающихся к изучению 
истории своей страны, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию. 

Для участия в Игре приглашаются команды студентов 1 курса из 5 человек ПОО 
Чувашской Республики.  

График проведения Игры:  
- 24 сентября 2020 г. в 9.00 в ВК в группе «Студенческое научное общество ЦАТТ» 

https://vk.com/club60092799 выкладывается первое задание, которое необходимо 
выполнить до 20.00 26 сентября 2020 года; 

- 24 сентября в 12.30 – второе задание. Время на его выполнение 1 час 30 мин.;  
- 25 сентября 2020 года в 13.00 на  платформе Zoom (приглашение будет выложено 

в группе «Студенческое научное общество ЦАТТ) состоится игра «Лаборатория мысли». 
Команды будут отвечать на вопросы в режиме онлайн. 

Подведение итогов Игры состоится 28 сентября 2020 года. Победителем считается 
команда, выполнившая максимум заданий с наибольшими баллами. В соответствии с 
Положением Игры победители награждаются дипломами, участники – сертификатами.  

Заявки участников принимаются в электронном варианте на адрес электронной почты 
ira.cosmos@mail.ru. Вопросы по тел. 8(83545) 2-26-46, 8-919-678-51-42, Александрова 
Надежда Юрьевна, заместитель директора по УМР Цивильского аграрно-
технологического техникума, 8-917-658-96-57, Ешмейкина Ираида Анатольевна, 
руководитель студенческого научного общества Цивильского аграрно-технологического 
техникума. 

 
Приложение: приказ Минобразования № 1343 от 14 сентября 2020 года. 
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