УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора МКУ ЦХЭМО
№___76___от__19 марта____2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной игры для обучающихся 2 классов
«Хочу все знать»
1. Общие положения
1.1.
Городская интеллектуальная игра для обучающихся 2 классов «Хочу все
знать» (далее Игра) проводится в соответствии с графиком мероприятий Управления
образования городского округа Первоуральск на 2014 – 2015 учебный год.
1.2.
Игра – это форма соревнования, позволяющая выявить уровень знаний по
различным предметам, создающая условия для применения обучающимися своих знаний
в нестандартных условиях и развития творческой активности. В 2015 году Игра
посвящена 70-летию победы в Великой отечественной войне.
1.3.
Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения
комплекса мероприятий, включающего все этапы Игры.
2. Цели и задачи Игры.
2.1.
Цель Игры: создание условий для реализации интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся образовательных учреждений городского округа
Первоуральск.
2.2.
Задачи Игры:
- развитие познавательного интереса, навыков коммуникативного общения
обучающихся младших классов;
- формирование навыков коллективной работы;
- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся.
3. Участники Игры
3.1.
Форма участия детей в Игре – командное первенство.
Команда – это творческая группа детей, состоящая из 4 человек, возглавляемая
капитаном (всего 5 человек).
3.2.
Требования к Команде участников:
- наличие эмблемы, девиза Команды;
- эмблема Команды на подставке (на стол).
4. Условия организации и проведения Игры.
4.1.
Организатором Игры является Муниципальное казенное учреждение «Центр
хозяйственно–эксплуатационного и методического обслуживания».
4.2.
Игра включает в себя пять туров:
- математика;
- русский язык;
- литературное чтение;
- окружающий мир;
- конкурс капитанов.
4.3.
Все задания участники получают во время Игры.
4.4.
Для участия в Игре необходимо в срок до 6 апреля 2015г. предоставить
заявку по предложенной форме (приложение 1 к настоящему положению). Заявки
принимаются в Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно–

эксплуатационного и методического обслуживания», ул. Ватутина, д. 17, каб. 113,
Ю.В. Алексеевой.
Заявки не рассматриваются в следующих случаях:
- если заявки присланы позднее срока, установленного п.п. 4.4. настоящего
Положения;
- если отсутствует заполненное согласие на обработку персональных данных
(на каждого участника Команды).

-

5. Оргкомитет Игры
является координирующим органом по подготовке и проведению Игры;
составляет программу проведения Игры, обеспечивает ее реализацию;
утверждает состав жюри и кандидатуру председателя жюри;
ведет необходимую документацию по организации и проведению Игры;
подводит итоги Игры, награждает победителей.

6. Подведение итогов Игры
6.1.
Победители награждаются грамотами и призами Муниципального казенного
учреждения «Центр хозяйственно–эксплуатационного и методического обслуживания».
6.2.
Руководитель Команды-победителя награждается благодарственным
письмом Управления образования городского округа Первоуральск.
6.3.
Информация об итогах Игры публикуется на сайте Муниципального
казенного учреждения «Центр хозяйственно–эксплуатационного и методического
обслуживания»: www.gscm.ucoz.ru.
7. Время и место проведения игры
Игра проводится 16-17 апреля 2015 года в библиотеке МАОУ ДОД Центр детского
творчества по адресу: пр. Ильича, д. 28а.
16 апреля 2015 года:
в 12.00 приглашаются ОО №№ 1, 3, 5, 9, 15, 32;
в 14.00 приглашаются ОО №№ 2, 4, 6, 7, 10, 21.
17 апреля 2015 года:
в 12.00 приглашаются ОО №№ 11, 12, 14, 16, 20, 28;
в 14.00 приглашаются ОО №№ 17, 22, 26, 29, 36, 40.

Приложение 1
к Положению о проведении городской
интеллектуальной игры для
обучающихся 2 классов «Хочу все знать»
Заявка на участие в интеллектуальной игре для обучающихся 2 классов
«Хочу все знать»
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Фамилия, Свидетельство Домашний
Дата
имя
о рождении
адрес
рождения,
(полностью) (серия, №, кем участника
класс
и когда
выдано)

Название
команды

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя,
должность,
контактный
телефон

Приложение* на______л., в ______экз.

_____________________________________________________________________________
*Прилагается согласие на обработку персональных данных, заполняется родителем
(законным представителем) каждого участника.

