
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОl}АНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОИ ЬБЛДСТИ

пр_икАз

LЧ а,н.!ща Иlц------ {v

О проведенип муниципальной лrптеллекцrальной игры <<Своя игра>>

В соответствии с прик€вом Упlэавления образования от 28 ноября 2022г.
ч 819 (об утверждении перечней муниципЕUIьных мероприятий дляобучающихся образовательных орга,низаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полуго дпе 2О22-2023 учебного года), в u"rr"*-'p*urrr"творческой активности, иЕтуиции, интеллекта у участникОв игры, уменияприниматЬ личные и коллеrгиВные решения, работать " р"*"r" поиска,приказываю:

1. Провести муниципальную интеллекry€Iльную игру, <Своя игра)) в
соответствии с полохением (приложение).

2, .щиректору муниципального бюджетного учреждениядополнительЕого образования <{ворец творчества детей и молодежи))
Антоновой И.Н. создать организационно-технические и методические условиядля проведения муницип€ulьной интеллекryальной игры <<Своя игро>.3, КонтролЬ оргаЕизациИ исполнеЕия приказа возложить на старшего
инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Гриневу Н.Ф.

4. Контроль исполнения прик€lза возложить
начаJIьника Управления Втехину О.В,

лъ

Начальник Управления

ry

на заместителя

Л.В, Горбунова



Приложение
к прик€ву Управления образования
от ;-ц "lмlq},?- 2023г. й 

'l
По,ложение

о проведении м},ниципальной иптеллекryальной иr.ры <<Своя игра>>

1. Общие положепия
1,1, Настоящее Положение опрс)деляет порядок организации и проведеI.п.ямуниципальной игры <Своя игра> (далее - игра) в 2o2il2o23 у".бпоnn .олу.1,2, МуницИпальнаЯ игра провоДится С це'ью развИТИЯ ТВОРЧеСliОЙактивности, интуиции, интеллекта у участников игры, умения принимать

личные и коллективные решения, работать в режиме поиска.
1.3. Задачи игры:

_ - вовлеЧь в муницИпальнуЮ игру наибольшее коли,чество KoMaHJlобщеобразовательных оргаrrизаций Озерсiого горолского оl{руга;
- рtlзвить навыки коNIмуникации и сотрудничества учас].ников в процессевзаимодействия.

2. Организаторы и оргкомитет игры2.|. Организаторами игры является Управ.rrение образованияадминистрации Озерского городского округа (далее - Уtrравление обрЪзования;и муницirпальное бюджетное учр,эждение дополнитеJIьного образоuап",
<.Щворец творчества детей и *оподЬ*rо (дшее - мБу дО <21ТДиМ>j. '''

2.2, __!о4lотовку з_ проведени:е игры осуществляет организационлtыйкомитет мБу .щО <.ЩТ'!иМ), (далее - с,ргкоЙитет,).
2.з. Оргкомитет ос),ществляет следуIощие фуrrкrции:- осуществляет сбор заявок, регистрирует участников игры;
- определяет порядок rlроведениj{ игры;
- подводит итоглl игры, определяет порядок награжде}lия.2.4. Куратор игр в МБУ ДО пДТДиМu - Ш"р"r.,гьев Алексан211-1Александрович, педагог-организатор, l 8(951)-806-вZ-Zз. KentavrBi@lrlair ru

_ ч игре лринимают ';""I#""'Hln:r|o'olo'our.ru,o*"*." 8-х классовобuдеобразовательных оргапизаций Озrэрского городского округа.

ллл 4.1. Llгрu noo"oo".."1'i}ТЦ?iЁ;ЖЫrУ:-i?Тi6""о,lя 
по l мар,га202З г.,влL--оFТ-центре в 15.00 (.. O..i;"n' 

';. 

ёеменова, д.lg).4.2. Правила игры (прилож.*r"" .lrгr l к"I]оложению;.4.З. Дл' участия в м},ниципалыtой игре hредставителям



общеобразовательных организаций,
электронной почты Кепtачr.87
23, по форме (приложение Jф2 к Пол,ожению

4.4. Подача заявки на участие
использование оргкомитетом материilлов
организации и результатам проведения игры.

5. Награлцение поlбедителей и участников5.1. КомандЫ - 
лпобедители награждаются дипломами Управ.ltения

образования за 1, 2 и 3 место. Оста,rьным командам вручаеl.ся диплом ,]а

участие в игре.
5.2. Результаты игры будут опубликованы на официальных сайтах

Управления образования и МБУ {О <,l{ТflиМ>.

подать заявку на
телефонный номер 8 951

аДрес
80б 82

игре считается согласием на
отсутствием претензий к



Приложение Nч1
к Положению о проведении
муниципальной интеллектуальной
игры <Своя игра>

игра <своя игрФ) состои, "Ifi:,;J;::o'1) l раунд <<Раз.мuнка dля Moiea>>
_ участникам будут предложены б вопросов, к каждому вопросу 4 вариаtл.гаответа;
- время для обсуiкдения - З0 сеч,нд;
-за каждый правильный ответ команда получает l балл.2\ 2 раУнл <<]fменumепьньtit паdеэlс>
- участI{икам бУДут предложены (i вопросов;
- время для обсуrкдения - 60 секунд;
- в ответах загадана личность или персонаж;
-за каждый правильный оr"., no,"ur!a получает 1 балл.з) 3 раунд <<СерuаLluзм>>
- участникам будут предложены бi вопросов;
- задача команды отгадать из кilкого фильма, сериаJIа или мультфи;lьмазвуч ит музыкальная композиция;
_ время для обсуждения - 15 секунд;
-,за каждый правlлльный ответ коi4анда получает l балл.
4) 4 раунд <<,Щеmекmор л.жu>>
- команде будет предложено 12 утверждений;
- участникам необходимо ответить (да) или (нет);
- время для обсуждения - 15 секунд;
_за каждый правильный ответ коNrанда получает 0.5 баллов.5) 5 раУнд <<У'zаdай, чmо..,>,
- участникам будут прелложены б фото - волросов;
- время для обсуждения - З0 ..оупд;
-_,за_ кажаый правильньтii ответ коNtанда получает l балл.6) б раунд <<Все включено>>
- участникам будут предложены 5 вопросов;
- З0 секунд ,u uo.rpo.", Nэ 1 и ЛЬ3;
- l5 секунд на вопросы J\b 4;
- 60 секунд на вопросы Л! 2 и }ls 5:
- за каждыЙ правильныЙ ответ команда lloJly(laeT l балл;- игрокам необходимо бУдет сделать a.lu"n, *1 или *2 балла. Ес;rи ответверный, значиц команда получает столько баллсставка проигр€Lпа, то вычи.гается oo'"o 

".,oniib 
ъ"#ъ.":ННi"Т;li"ii]lхкоманда -7 или -2 соотве,гствL,нно.



Приложение Nt2
к Положению о лроведении
муниципальной инr.еллектуал ьной
игры <Своя игра>

Зая вка
на участие в муниципальвой игрё <Своя игра>

городского интс)ллекI,уального клуба

мБоу

(указать полное наименование ОО}

м Ф,и.
участника

Класс JВозраст
Ф.И.о., дол;кносi"J.".фо". адр*
электронной почты руководителя

команды
1.

2,

з.
4.
5.
6.

7.

8.

ФИО руководиl.еля команды

.Щата заполнения -.........-._--, подпись


