
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об интерактивной игре-соревновании 

 для учащихся 3-х классов-любителей словесности 

 в рамках  

районной программы «Языковая деятельность, через дидактические игры»    

«Умники и умницы 2015»  

  1 .Общие  положения. 

1.1 Районное   соревнование (в виде игры по станциям) для учащихся 3-х классов 

Петроградского района проводится в рамках реализации районной программы «Языковая 

деятельность, через дидактические игры»      

1.2. Задачи: 
- содействовать созданию благоприятных условий для развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала школьников;  

- приобщать учащихся к интеллектуальным, творческим конкурсам и играм;  

- развивать творческий потенциал учащихся через решение нестандартных задач, 

формировать исследовательские навыки. 

2.Организаторы и оргкомитет конкурса 

- Творческая группа района  

- ИМЦ Петроградского района 

На базе школы №75 с углублённым  изучением  немецкого  языка 

 

1. Порядок проведения соревнования 

                                     (Условия участия в конкурсе) 

2.1. В  Соревновании могут принять участие учащиеся 3-х классов общеобразовательных 

учреждений Петроградского района. В состав команды входят 3 человека - победители 

школьной игры (от параллели по три представителя).  

 2.2.   Заявка на участие команды в   соревновании подаётся в день соревнования с 

подписью директора.   

Задания, предлагаемые участникам соревнования, готовятся творческой группой учителей 

начальных классов Петроградского района.  

Задания соответствуют  программам 3-х классов общеобразовательной школы и включают 

в себя   задания по русскому языку, соревнование проводится в виде путешествия по 

станциям: 

1. В гостях у омонимов 

2. Страна пословиц и поговорок 

3. Говори правильно 

4. Орфографическая 

2.3. Каждой команде необходимо подготовить:   

- название команды;      

- эмблему команды; 

  

  

 

   

 



 

 

 

3. Время и место проведения: 

 14 апреля с 14 часов до 15.40 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 75 с углублённым изучением немецкого языка 

(Б.Посадская, 5/7) Контактный телефон: 89213011266 

 4.Правила  игры на каждой станции: 

Критерии  оценки: в  каждом  задании  прописано  количество  баллов.  Баллы 

суммируются     командно. После  выполнения  работы и их сдачи  на  доске появляются 

ответы. Дети  проверяют. В это время комиссия проверяет работы. Результаты 

объявляются после окончания концерта. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
 
5.1. Согласно итоговому протоколу, содержащему результаты всех «станций», будут 
определены победители и призеры. Команды – победители награждаются грамотами и 
призами. Остальные команды получают  грамоты за участие.  
 
5.2. Результаты проведения районного соревнования фиксируются протоколом, заверяются 

членами жюри и подписью координатора, направляются в образовательные учреждения 

района. 

Контактный телефон: 89213011266 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие  в районном  соревновании «Умники и умницы» 

для учащихся 3 -  х классов  в 2014 - 2015 учебном году 

 

Название команды ___________________________________________ 

ФИО руководителя команды  __________________________________ 

Учреждение, которое представляет команда  _____________________ 

Контактный телефон руководителя  _____________________________ 

  

№ ФИ учащегося 3 класс ФИО учителей  

1    

2    

3    

 

  

 Директор школы __________________________________  

  

 


