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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа Областной игры «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальный этап областной игры «Интеллектуальная радуга» (далее Игра) 

проводится в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и на 

основании плана проведения организационно – массовых мероприятий Управления 

образования городского округа Первоуральск на 2017 – 2018 учебный год. В 2018 году 

общая тема Игры «Школа будущего». 
1.2.Игра проводится для обучающихся 3- х классов образовательных организаций всех 

типов и видов. 

1.3.Игра проводится в форме интеллектуальной игры, где от младших школьников 

требуется в различных ситуациях проявить мыслительные операции, умение сплочѐнно, 

дружно работать в команде, умения презентовать свою образовательную организацию и 

свою команду, применять имеющиеся знания на практике. Игра включает в себя разработку 

и защиту коллективного проекта по направлениям. 

1.4.Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения 

комплекса мероприятий, включающего все этапы Игры. 

 

2.Цели и задачи Игры 

 

2.1. Целью игры является: 

- Развитие интеллектуально - творческого потенциала личности ребенка младшего 

школьного возраста средствами исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Задачи: 

- По отношению к юным участникам: создание благоприятных условий для проявления 

детской инициативы, реализации интеллектуальных и творческих способностей через 

проектную деятельность; развитие навыков коммуникации; развитие навыков коллективной 

творческой работы; создание атмосферы сотрудничества и творческого соревнования. 

- По отношению к педагогам: мотивация педагогов на творческий подход к организации 

исследовательской и проектной деятельности детей младшего школьного возраста. 

 

3.Участники игры и возрастные категории 

 

Форма участия детей в Игре – командное первенство. 

Команда – это творческая группа детей (обучающиеся 3- х классов), состоящая из 5 человек, 

возглавляемая капитаном (всего 5 человек). Наличие группы поддержки приветствуется. 

Руководителями Команды детей могут выступать: педагогические работники 

образовательных организаций, представители родительской общественности, социальные 

партнеры. 

 

4. Условия организации и проведения 

 

4.1.Игра проводится в три этапа: 

 1 этап - на уровне образовательной организации: участвуют все желающие Команды 

(январь-февраль 2018г.). 

 2 этап – на уровне муниципального образования - участвует Команда – победитель  

1 этапа (по одной команде от образовательной организации), командное первенство  

(15.03.2018 г. - 16.03.2018 г. и 22.03.2018 г.). 



 3 этап – областной – участвуют победители 2 этапа (на уровне муниципального 

образования), проводится в два тура: 

- заочный (проекты принимаются) – с 16 апреля по 04 мая 2018 г. (экспертиза работ 

победителей и призеров муниципального этапа). 

- очный этап (финал) – 18 мая 2017 г. 

4.2. Для участия в Игре Команде необходимо выполнять исследовательский проект. 

Результаты оформить: 

4.2.1. В виде альбома – отчета, который содержит письменный отчет, название и девиз 

команды, атрибутику, иллюстрации, табличные материалы, фотографии и т.д.. 

Требования к оформлению: 

Объем работы: не более 12 страниц (без учета приложения). 

Печатные страницы работы должны соответствовать следующим критериям 

оформления: 

- Страницы не ламинировать 

- Формат файла: Microsoft Word 

- Формат страницы: А4 

- Шрифт: Times New Roman 

- Размер шрифта: не менее 12 пт 

- Интервал: полуторный 

- Выравнивание текста: по ширине (правое поле – 3 см, левое поле – 1,5 – 2 см) 

- Нумерация страниц: в правом нижнем углу (титульный лист – первая страница, 

номер не ставить). 

Структура работы: 

- титульный лист (включает название образовательной организации, направление и 

тему работы, название и состав команды, Ф.И.О. руководителя проекта, город, дата), пример 

оформления (Приложение 1): 

- содержание (указываются все разделы и подразделы работы (например 1.1, 1.2) и 

страницы, где они начинаются); 

- цели и задачи; 

- введение (проблема, еѐ актуальность; область и предмет исследования, почему 

выбрали это направление проекта, тему); 

- основная часть (многообразие форм и методов работы, целостность работы, 

согласованность цели и полученных результатов, самостоятельные рассуждения, 

сравнения, этапы работы).  

- заключение (выводы) (краткие выводы по результатам работы, уровень реализации 

поставленной цели; самостоятельное суждение о результатах исследований и (или) всей 

работы в целом; предложения по использованию результатов работы); 

- приложение (оформляется в свободной форме, и могут быть использованы, как 

выставочный материал на финале игры); 

- библиография (список использованной литературы и других источников 

информации, для материалов из Интернета указывается адрес (ссылка)). 

4.2.2.Театрализованное выступление – презентация команды – участницы 

(содержание должно соответствовать теме, заявленной в проекте). Проект может быть 

представлен в любом жанре: сказка, социальная реклама, устный журнал и т.д. Участниками 

выступления может быть только команда. Выступление команды - участницы не более 5 

минут. Наличие костюмированного и музыкального сопровождения приветствуется. 

4.3. Общая тема на 2017-2018 учебный год: «Школа будущего». 

Игра включает в себя разработку и защиту коллективного проекта по следующим 

направлениям: 

 экологическое направление; 

 социально-значимая деятельность; 

 история и культура родного края. 

Участники выбирают направление из предложенных вариантов. 

4.4. Для участия в Игре определены сроки: 

 02 февраля 2018 г. предоставить заявку на участие в Игре по предложенной 

форме (Приложение 2). Заявки принимаются Муниципальным казенным учреждением 



««Центр хозяйственно – эксплуатационного и методического обслуживания», по адресу: ул. 

Ватутина17, (каб. № 113). 

 с 26 февраля до 28 февраля 2018 г. предоставить альбом - отчет о реализации 

проекта. 

Альбом - отчет о реализации проекта принимается в Муниципальное казенное учреждение 

««Центр хозяйственно – эксплуатационного и методического обслуживания», по адресу: ул. 

Ватутина17, (каб. № 113). 

Заявки и конкурсные материалы не принимаются в следующих случаях: 

- если заявка и конкурсные материалы, поданные после окончания срока приема, 

указанного в п. 4.4., не рассматриваются и к участию не допускаются; 

- если отсутствует заполненное согласие на обработку персональных данных (на 

каждого участника). 

 

5. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

5.1. Все авторские права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их 

фрагментов принадлежат Организаторам. 

5.2.Конкурсные работы не возвращаются (за исключением Приложений), не 

оплачиваются и не рецензируют. 

 

6.Критерии оценивания 

 

6.1. Альбом - отчет о выполнении проекта: 

- соответствие содержания проекта выбранному тематическому направлению; 

- многообразие форм и методов работы; 

- оригинальность, ценность собранного материала; 

- исследовательская направленность; 

- структурированность и логика работы, доступный результат; 

- степень самостоятельности (соответствие формулировок возрасту авторов); 

- грамотность изложения материала; 

- эстетичность оформление; 

- оформление в соответствии с требованиями; 

- наличие приложения. 

6.2.Театрализованное выступление команды – участницы: 

- актуальность проблемы; 

- представление результата проекта; 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность творческого замысла; 

- эмоциональная выразительность, интерес; 

- умение работать в команде, коммуникабельность; 

- умение использовать полученную информацию. 

6.3.Интеллектуальная игра (время выполнения каждого задания ограниченно): 

- эрудированность команды, применение знаний на практике; 

- умение работать в команде, коммуникабельность; 

- степень самостоятельности работы команды; 

- уровень подготовки всей команды; 

- правильность ответов; 

- общая культура и эрудиция (интеллектуальный уровень, обращение к другим областям 

знаний). 

 

7.В программу муниципального этапа Игры входят 

 

7.1.Представление домашнего задания: театрализованный отчет – выступление 

команды (не более 5 минут). 

7.2.Проведение интеллектуальной игры. Участникам предстоит решать вопросы, 

выполнять творческие и практические задания.  



7.3.Подведение итогов, награждение победителей. 

 

8. Оргкомитет Игры 

 

8.1.Является координирующим органом по подготовке и проведению Игры на 

соответствующем этапе. 

8.2.Оргкомитет Игры вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

8.3. Оргкомитет проверяет на совпадение текста с другими Интернет-ресурсами. В 

случае обнаружения плагиата, работа снимается с участия в конкурсе решением жюри. 

8.4.Назначает сроки проведения Игры. 

8.5.Составляет программу проведения Игры, обеспечивает ее реализацию. 

8.6.Утверждает состав жюри и кандидатуру председателя жюри. 

8.7.Ведет необходимую документацию по организации и проведению Игры. 

8.8.Подводит итоги Игры, награждение победителей. 

8.9.Направляет команду для участия в областном этапе Игры. 

 

9.Подведение итогов конкурсных мероприятий 

 

9.1.Победитель муниципального этапа Игры определяется по совокупности баллов: 

альбом - отчет (проект), театрализованное выступление (домашнее задание), 
интеллектуальная игра. 

9.2.По итогам Игры команда – победитель и команды – призеры награждаются 

дипломами; команды, не победившие в Игре – сертификатами за участие. Руководители, 

подготовившие команду победителя, награждаются благодарственными письмами 

Управления образования городского округа Первоуральск. 

9.3.Жюри имеет право рекомендовать на областной этап команду, представившую 

наиболее интересный и содержательный проект, учитывая итоги Игры и качество 

театрализованного представления. 

9.4.Оргкомитет и жюри могут учредить дополнительные номинации. 

9.5.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

9.6.Публикация материалов в сборнике интеллектуальной игры для младших 

школьников «Интеллектуальная радуга». 

9.7.Информация об итогах Игры публикуется на сайте www.gsmc.ucoz.ru. 

 

10.Финансирование Игры 

 

10.1.Финансирование организации и проведения Игры осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета согласно утвержденным сметам расходов. Допускается 

спонсорское финансирование сторонними организациями и ведомствами. 

 

11.Время и место проведения Игры 

 

11.1. Муниципальный этап Областной игры «Интеллектуальная радуга» для младших 

школьников проводится с 15.03.2018 г. по 16.03.2018 г.  

11.2. Все команды приглашаются 22.03.2018 г. для награждения. 

11.3. О месте и времени проведения Игры будет сообщено дополнительно. 

 

 

 


