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Утверждаю: 

директор МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 

________ И.С. Щекотова 

Приказ №____ от «___» ____________ 20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной интеллектуально – познавательной игры 

для обучающихся 3-4 классов ОО Ирбитского МО  

«Соображалки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения районной игры для обучающихся образовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования «Соображалки» (далее – Игра). 

1.2. Игра проводится в рамках программы взаимодействия с образовательными 

организациями Ирбитского МО «Шаг в будущее». 

1.3. Организатором Игры является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – МОУ 

ДО «ЦВР»). 

2. Цель и задачи Игры 

2.1. Цель: создание условий для развития и активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы младших школьников и 

вовлечение их в творческую деятельность в различных областях знаний. 

2.2. Задачи: 

 предоставление младшим школьникам возможностей для реализации 

познавательной деятельности; 

 выявление одаренных и талантливых детей; 

 выявление уровня познавательной деятельности младших школьников. 

3. Участники Игры 

3.1. Участниками игры является команда обучающихся 3-4 классов – 3 человека. 

3.2. Допускается одна команда от каждой образовательной организации. 
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4. Место и сроки проведения  

4.1. Игра проводится 12 ноября 2022г.  в МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», по адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189, начало 

игры в10:00 часов.  

4.2. От каждой образовательной организации до 07 ноября 2022 года 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) присылается заявка на участие в игре.  

4.3. Заявку на участие необходимо подать по электронной почте 

zaikovocvr@yandex.ru 

4.4. Заявки, присланные, после указанной даты не принимаются. 

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки на игру автоматически 

означает согласие сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способами: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

5. Условия игры 

5.1. Каждый из участников команды должен быть    ориентирован на вопросы 

из пяти областей знаний, предложенных в Положении. 

5.2. Перечень областей знаний: математика, русский язык и литература, 

окружающий мир, ИЗО, музыка. 

5.3. Для участия в муниципальном туре игры командам необходимо 

приготовить: название, девиз и эмблему команды, единый элемент одежды или 

единую форму. 

6. Подведение итогов Игры 

6.1. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.2. Победители и призеры награждаются грамотами и призами, их руководителям 

вручаются благодарности. 

По всем вопросам обращаться к координатору игры Бересневой Анне Евгеньевне.    

Тел. 3-40-27                      



3 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районной интеллектуально-познавательной викторине для 

учащихся образовательных организаций Ирбитского МО 

«Соображалки» 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Полное 

название 

ОО, адрес  

 

ФИО 

руководителя (полностью), 

место работы, должность, 

контактный телефон, 

электронный адрес 

    

 

 

Директор ОУ                                           Подпись (расшифровка) 

       

Штамп учреждения 

 

 


