
Положение о районной интеллектуальной игре «Соображалки»  

для учащихся 2 классов 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель:  создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей одаренных детей; 

1.2. Задачи:  

 предоставление учащимся вторых классов возможностей для 

реализации познавательной деятельности; 

 выявление образовательных потребностей учащихся вторых классов, 

связанных с интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельностью; 

 создание условий для командной и личной самореализации; 

 развитие навыков работы в команде. 

2. Порядок организации и проведения мероприятия 

2.1. Игра проводится на базе МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

2.2. Участниками  Игры  являются  учащиеся  2-х классов ОУ 

Орджоникидзевского района, объединенные в команды по пять человек. 

2.3. Количество участников ограничено. 

2.4. От  ОУ может быть представлена 1  команда. 

2.5. Игра состоится   24 января 2016 года на базе МАОУ СОШ № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20. Начало Игры в 12.00. Регистрация 

команд в 11.30. 

2.6. Участникам Игры необходимо иметь название команды, выполненное 

домашнее задание: 

- «Визитка»- представление своей команды (1 мин.) 

- «Сюрприз для всех» - номер, аукцион, игра и т.п. по теме Игры (3-5 мин.) 

2.7. Игра проходит  по разным областям знаний: 

- изобразительное искусство; 

- литература; 

- окружающий мир; 

- математика. 

В каждом этапе проводятся обязательные конкурсные задания, которые 

оцениваются баллами. Баллы не засчитываются, если в написании ответа 

допущены орфографические ошибки. 

 Обязательные конкурсные задания проводятся по единому сценарию. 

Литературный материал для подготовки к Игре:  

 Рассказы  Евгения Чарушина: 

«Волчишко», «Друзья», «Как мальчик Женя научился говорить букву «р», 

«Кот Епифан», «Медведь рыбак», «Рябчонок», «Про зайчат»,  «Страшный 

рассказ», «Путешественники», «Лесной котенок»,  «Бульдог»,  «Кошка 

Маруська», «Васька, Бобка и крольчиха». 

 



По сумме баллов за все конкурсные задания определяется победитель. 

2.8. Заявки необходимо подать до 21января 2016 года   по электронному 

адресу  E-mail:kaiurina.natalja@yandex.ru 

Заявка на участие в  районной интеллектуальной игре «Соображалки» 

МАОУ СОШ №____________ 

 

Дата проведения:   24 января 2016 года 

 

Руководитель  команды:___________________ тел.____________ 

 

№ ФИО ребенка Класс Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель  ОУ № ____                     ________________________________ 

 

3. Оргкомитет  

3.1. Оргкомитет: 

 является основным координирующим органом по подготовке и 

проведению Игры; 

 определяет и корректирует сроки проведения Игры; 

 определяет порядок регистрации участников и состав Экспертного 

совета; 

 разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Игры. 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 

  Иванова Людмила Геннадьевна – руководитель РМО учителей 

начальных классов Орджоникидзевского района. 

 Каюрина  Наталья Владиславовна – руководитель МО учителей 

начальной школы МАОУ СОШ №  67 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 Тропина  Елена Владимировна, Кулакова Мария Юрьевна, Черникова 

Светлана Борисовна, Мурдасова Ирина Борисовна,  Демакова Марина 

Петровна   – учителя начальных классов МАОУ СОШ № 67 с  

углубленным изучением отдельных предметов. 

4.3.  Члены жюри: 

 оценивают работы участников Игры; 

 определяют победителей Игры; 

4.4. В состав  жюри входят: 



 учителя  МАОУ СОШ № 67 с  углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 руководители команд участников Игры. 

5. Подведение итогов 

5.1.Результаты Игры доводятся Оргкомитетом до сведения учащихся в день 

проведения Игры; 

5.2.Победители Игры определяются  членами жюри по сумме показателей 

выполнения конкурсных заданий; 

5.3 Победители Игры награждаются грамотами; 

5.4 Участники Игры получают сертификаты об участии в Игре; 

5.5 Экспертный совет может учредить специальные призы; 

5.6. Апелляция по результатам мероприятия не предусмотрена.  

6. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет  команды-участницы,  

50рублей с человека 

7. Данные об организаторах мероприятия 

МАОУ СОШ № 67с углубленным изучением отдельных предметов. 

Екатеринбург, ул.  Стачек, д.20, тел.352-16-75 , заместитель директора по 

УВР Васильева Елена Львовна, руководитель РМО учителей начальных 

классов Иванова Людмила Геннадьевна тел. 8-922-294-11-15 

Ответственный за проведение мероприятия: 

Каюрина Наталья Владиславовна, руководитель МО учителей начальной 

школы МАОУ СОШ №  67 , тел. 8-906-806-70-52,  

e-mail: kaiurina.natalja@yandex.ru 
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