
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 13 марта 2019 года до,
г. Горняк

О проведении I открытого Фестиваля 
интеллектуальных игр школьников «Многоликая Россия»

В целях формирования работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 
поддержки и развития одаренности в соответствии со способностями; 
обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 
интересов, стимулировании развития способностей; вовлечения учащихся в 
разностороннее изучение предметных областей 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 по 10 апреля 2019 года на базе МКОУ Второкаменская 

СОШ I открытый Фестиваль интеллектуальных игр школьников 
«Многоликая Россия»

2. Утвердить Положение о проведении I открытого Фестиваля 
интеллектуальных игр школьников «Многоликая Россия» (приложение №1)

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета П.П.Одинцев



Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 13.03.2019г. №31

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I открытого Фестиваля 

интеллектуальных игр школьников «Многоликая Россия»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок 
проведения I открытого Фестиваля дистанционных интеллектуальных игр 
школьников (далее -  Фестиваль).
1.2 Организаторами конкурса является Комитет по образованию 
Администрации Локтевского района и МКОУ «Второкаменская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Стратегической целью Фестиваля является формирование работы с 
одаренными и высокомотивированными детьми через создание условий для 
выявления, поддержки и развития одаренности в соответствии со 
способностями; обеспечение каждому ребенку равных стартовых 
возможностей в реализации интересов, стимулировании развития 
способностей; вовлечение учащихся в разностороннее изучение предметных 
областей.
2.2 Задачи:
-повышение общего образовательного уровня обучающихся;
-активизация познавательной деятельности обучающихся;
-выявление и поддержка обучающихся, мотивированных к учебно
познавательной, творческой, проектной и исследовательской деятельности;
- развитие умения применять свои знания в различных областях предметных 
дисциплин;
- совершенствование деятельности образовательных организаций в рамках 
работы с одаренными детьми.

3. Участники Фестиваля
3.1 Фестиваль проводится для учащихся 1-11 классов, как индивидуально, 
так и команды-учащихся общеобразовательных организаций Локтевского 
района.
3.2 Участники Фестиваля объединяются в команды по возрастному принципу 
(команды 1-4, 5-8, 9-11 классов). В составе команды 3-5 человек. Каждая 
команда должна иметь название.

4. Руководство Фестиваля
4.1 Руководство Фестиваля осуществляет организационный комитет (далее -  
Оргкомитет).



4.2 Оргкомитет Фестиваля состоит из педагогических работников МКОУ 
«Второкаменская СОШ».
4.3 Оргкомитет:
- утверждает программу Фестиваля, определяет порядок его проведения на 
всех этапах;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 
-формирует состав членов жюри Фестиваля;
- организует разработку заданий и критерии их оценки;
- отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих 
этапов;
- анализирует и обобщает итоги Фестиваля.
4.4 Оргкомитет Фестиваля несет ответственность за:
- соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 
проведения Фестиваля;
- обеспечение объективности оценки работ участников Фестиваля.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1 Фестиваль проводится в один этап: с 1 по 10 апреля 2019 года. 
Фестиваль проводится на базе МКОУ «Второкаменская СОШ» 
дистанционно. Для участия в Фестивале команды, либо индивидуальные 
участники в срок с 20 по 31 марта 2019 года присылают в адрес 
Оргкомитета заявки (wkschkola@va.ru или Klimowa22@mail.ru) 
(Приложение 1 к Положению).
5.2 Фестиваль проводится по трем возрастным категориям: 1-4, 5-8 и 9-11 
классы.
В течение трех дней с 1 апреля по 3 апреля будут проходить 
дистанционные игры:
Для 1-4 классов -  викторина «Интеллектуальная радуга».
1-й день Игра «Ребусы» - из предметной области русский язык,
2-й день Викторина - окружающий мир,
3-й день Кроссворд - литературное чтение.
В ходе викторин участникам будут предложены вопросы, на которые в 
течение часа нужно прислать ответы.
Для 5-8 классов -  интеллектуальная игра «Эрудиты». В каждый из трех 
дней на игровом поле будут зашифрованы вопросы из предметных областей 
физика, литература и немецкий язык. Команда должна открыть их и 
прислать ответы в течение часа.
Для 9-11 классов -  викторина «Что? Где? Почему?» В течение двух дней 
участники отвечают на вопросы викторин по образовательным областям 
история и литература. За 1,5 часа команде нужно дать как можно больше 
верных ответов.
На электронную почту, указанную в заявке, ежедневно будут поступать 
ссылки на проводимые интерактивные игры, задания викторин и кроссворды. 
В течение указанного времени команда дает ответы на вопросы и присылает 
их на электронную почту wkschkola@ya.ru или Klimowa22@mail.ru.
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Викторина не оценивается, если ответы отправлены позже указанного 
времени.
В период с 1 апреля по 10 апреля проводятся заочные творческие 
конкурсы:
Для 1-4 классов -  конкурс рисунков по теме Фестиваля.
Для 5-8 классов -  конкурс мини -  проектов по теме «Люди, прославившие
Россию».
Для 9-11 классов -  конкурс проектов по теме «Страницы истории моей 
Родины».
Для 1-11 классов - фотоконкурс «Вспышка. Неожиданный кадр».

5.3 Требования к работам заочных творческих конкурсов:
Рисунки выполняются в любой технике.
На конкурс принимаются фотоработы по теме Фестиваля.
При оценке рисунков и фоторабот учитывается:
- соответствие заявленной теме Фестиваля,
- фантазия, оригинальность идеи,
- качество исполнения, художественный уровень, эстетическое оформление. 
Рисунки и фотографии принимаются до 10 апреля 2019 года, они будут 
размещены на сайте на странице Фестиваля. Итоги будут подводиться путем 
открытого голосования.

Мини -  проекты для участников 5-8 классов могут быть выполнены в 
формате презентации или видеофильма. Презентация должна содержать не 
более 10 слайдов, видеофильм продолжительностью не более 5 минут. 
Проекты для участников 9-11 классов могут освещать довоенный, военный, 
советский периоды жизни России, малой Родины, современность в истории и 
литературе. Проекты могут быть выполнены в формате презентации или 
видеофильма. Презентация должна содержать не более 15 слайдов, 
видеофильм продолжительностью не более 7 минут.
При оценке проектов будет учитываться:
- соответствие заявленной теме,
- глубина раскрытия темы,
- качество оформления проекта.

Участники заочных творческих конкурсов самостоятельно отправляют свои 
работы (проекты, сканы рисунков, фотографии) по электронной почте по 
адресу wkschkola@ya.ru или Klimowa22@,mail.ru до 10 апреля 2019 года.

6. Жюри и эксперты Фестиваля
6.1 Эксперты разрабатывают задания для интеллектуальных игр согласно 
программе Фестиваля и организуют проведение игр.
Эксперты:
1-4 классы Кузнецова М.А.- учитель начальных классов, Розенгрин Е.В.- 
учитель начальных классов.
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5-8 классы Ереско И.А.- учитель физики, Мартыненко Ю.Н.- учитель 
немецкого языка, Свиридова О.А.- учитель русского языка.
9-11 классы Медведева С.А. - учитель русского языка, Чернакова Ю.Н.- 
учитель истории.
6.2 Количество членов жюри -  не менее 3 человек.
6.3 В состав жюри и экспертов входят педагогические работники МКОУ 
«Второкаменская СОШ».
6.4 Жюри:
- оценивает ответы на вопросы, другие задания, проекты обучающихся;
- подводит итоги командного и индивидуального первенства, распределяет 
призовые места;
- готовит предложения по награждению.
Жюри:
1-4 классы Чернакова Ю.Н.- учитель истории, Шенцева В.В.- учитель 
начальных классов, Свиридова О.А. учитель русского языка.
5-8 классы Оверко С.Е.- учитель информатики, Василенко А.М.- учитель 
биологии, Медведева С.А,- учитель русского языка.
9-11 классы Силинкина Т.М.- учитель ИЗО, Шейна Л.Л.- учитель истории, 
Мартыненко Ю .Н..- учитель немецкого языка.

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
7.1. По окончании Фестиваля проводится заседание членов жюри, на котором 
принимается решение и победителях и призерах. Все решения членов жюри 
протоколируются и являются окончательными.
7.2. Всем участникам Фестиваля выдается сертификат участника. Команды и 
индивидуальные участники Фестиваля, набравшие наибольшее количество 
баллов, получают дипломы (1, 2, 3 место).

8. Организационные вопросы
8.1 Положение Фестиваля размещено на сайте Комитета по образованию 
Локтевского района http ://loktkom.ucoz.ru/. и на сайте школы МКОУ 
«Второкаменская СОШ» http ://wkschool .ucoz.ru/.
8.2 Консультации по вопросам организации и проведения Фестиваля можно 
получить в Оргкомитете Фестиваля:
8(38586) 22673 МКОУ «Второкаменская СОШ»
8(38586) 22674 Устьянцева Надежда Александровна 
8(38586) 22664 Шейна Лариса Леонидовна 
8(38586) 22671 Ереско Ирина Алексеевна 
8(38586) 3-11-18 Бибикова Ксения Николаевна.

Мероприятия Фестиваля

Дата Время Мероприятие Примечание

До
31.03.19

ДО 18“ Регистрация 
участников Фестиваля

Заявки отправлять на эл. 
п о ч т у  wkschkolat®,va.ru 
или Klimowa22(S),mail.ru



01.04.19 1330-14зи 

1330-1430 

1400-1530

1-4 кл Ребусы (русский 
язык)

5-8 кл. Кроссворд 
(литература)

9-11 кл. Викторина 
(история)

Ответы отправляются 
автоматически.

Ответы на эл. почту 
Фестиваля.

Ответы отправляются 
автоматически.

02.04.19 13зи-14зи

1330-1430

1400-1530

1-4 кл Викторина 
(окружающий мир)

5-8 кл. Загадочный 
ученый (физика)

9-11 кл. Викторина 
(литература)

Ответы отправляются 
автоматически.

Ответы высылать в виде 
ворд на эл. почту 
фестиваля
Ответы отправляются 
автоматически.

01.04.19 1330-1430

1330_1430

1-4 кл Кроссворд 
(литературное чтение)

5-8 кл. Кроссворд 
(немецкий язык)

Ответы отправляются 
автоматически

Ответы на эл. Почту 
Фестиваля.

01-10.
04.19

ОО00т-НО« Рисунки, фотографии, 
проекты

Работы отправлять на 
эл. почту
wkschkola®,va.ru или 
Klimowa22(S), mail.ru

15.04.19 Подведение итогов 
Фестиваля

Результаты по всем 
конкурсам, 
индивидуальным и 
групповым, 
выставляются на сайте 
МКОУ
«Второкаменская 
СОШ» на странице 
Фестиваля



Приложение 1

Заявка на участие в I открытом Фестивале интеллектуальных игр
«Многоликая Россия»

МБОУ (МКОУ)«____________________»
_________________район

№ Конкурс Название 
команды 
или ФИ 

(индивидуальное 
участие)

Руководитель
Электронный 

адрес участников, 
ссылки на 

размещенные 
проекты (для 

конкурса 
проектов)

Координатор
Контакты:
Телефон____
e-mail


