
комитвт по оБРАзовАнито АдминистР Ации
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 29 марта 2018 года ]{у 4212

г. [орняк

Ф проведении открьттой городской игрь] по обществознанито

<<| отовимся к [|3>

€ цельто рас1пирения знаний обунатощихся,

дискуссию

повь]1шения интереса к

предмету (общеотвознание' экономика, право), формирования у ребят уме]1ия
аргументировано вь1сказь]вать свои в3глядь] и вести

||Р1{1{А3Б1БА!Ф:

1. [{ровести 06 апреля 2018 года на базе мБоу (со11] )\!4> отт<рьтт1,ю

городокуто игру по обществознани}о (готовимся к Б[3>.
2.}твердить положение о проведении городской игрь] по общес'гвознаниго

<[отовимся к Б[3>.

3. 1{онтроль исполнения приказа возло}кить на методиста Рй1( (омигета пто

образованито, [{ономарёву Ё.Ё.
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/ [1олоэкение
проведении открьттой городской игрь1 по обществознани:о

<<| отовимся к 00|3>

1. оБщввположвнив

!!4нтеллектуальная игра по общеотвознанито проводится в рамках подготовки
к Р[3 по обществознанито в 2017 -20 1 8 унебном году.

рас1пире1{ие знагтий обунатошихся;

раотпирение социального опьтта учащихся, повь11шение интереса к
предмету (обществознание' экономика, право);

о формирование у ребят умения аргументировано вь1сказь1вать свои
взглядь1 и вести диокусси]о.

,{атапроведения'. 6 апреля 2018 год в 10.00.
\4еото проведения: йБФ)/ (со1ш ш! 4).

11. учАстникиигРь1

(омандьт уча1цихся 1школ города 10-1 1 классов.

о

0

из 6-8 человек 10-1] класса' возглавляет ко\,1ан]]у

отправляет заявку для регистрации участников

ели мероприятия:

|11. поРядок пРоввдвни'1

1{омандьт могут состоять
капитан.
Руководитель командьт
(|{риложение) до 4 апреля 2018 года.

]у. основнАя чАсть

3тапьп:
1. Разминка
2. Ретшение задач блока <9еловек, общество>
3. Ретпение задан блока <3кономика>
4. Ретшение задан блока <<|]олитика>>

5. Ретшение задан блока <€оциальная сфера>
6. Ретшегтие задан блока <[{раво>



у. подввдвнив итогов инАгРАждвнив

|[о результатам игрь1 определя}отся победитель и призерь] (при условии
прохождении всех этапов ищьт), которьте награжда1отся дипломами.
9стальньтм командам- г]астникам игрь1 вруча1отся благодарности.
Б соотав ж}ори входят педагоги - руководители 1]ткольнь1х команд'

у1. оРгАнизАционнь1в вопРось1

[1оло>т<ение о конкурсе и вся информация о ходе конкурса булет
размещаться на сайте мБоу (со1]] ]\р4> в разделе [оролской округ.

[{о всем вопроса\,1 обратт{аться к организатору игрь| 1|1рамко }}4.Ё. (.гел. 8-903-
910-80-66).

[[рит;о;кение.

3аявка на участие в игре

!{азвание

комат1дь1

Ф}}4Ф руководителя
командь1


