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                                                                             Положение 

                о  проведении окружной  интеллектуальной игры  «Слово о великом Поморе»  

для учащихся начальных классов 

                                образовательных учреждений Северного округа г. Архангельска. 

 

1. Общие положения: 

1.1. Инициатором проведения окружной интеллектуальной игры для учащихся начальных 

классов является окружное методическое объединение учителей начальных классов 

Северного округа. 

1.2. Организатором интеллектуальной игры  для учащихся начальных классов является 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51 

имени Ф. А. Абрамова» 

1.3. Сроком для проведения окружной интеллектуальной игры определяется 18 ноября 

2016 г. 

1.4. Основными целями и задачами интеллектуальной игры является пропаганда научных 

знаний и формирование познавательного интереса учащихся; обобщение и 

систематизация знаний о М.В. Ломоносове; создание условий для выявления 

одарённых учащихся. 

2. Участники окружной интеллектуальной игры. 
2.1. Участниками окружной интеллектуальной игры являются учащиеся 4 классов 

образовательных учреждений № 37,  № 43,  № 51 Северного округа г. Архангельска. 

2.2. Образовательное учреждение направляет на окружную интеллектуальную игру 

команду из 6 участников от параллели 4 классов, обучающихся в 

общеобразовательных  классах. 

3. Порядок организации и проведения окружной интеллектуальной игры. 

3.1. Окружная интеллектуальная игра проводится в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова» в 

соответствии с планом работы ОРЦ Северного округа. 

3.2. Порядок проведения интеллектуальной игры: 

   -       начало игры – 15.00;           

4. Руководство и методическое обеспечение окружной интеллектуальной игры. 

4.1. Общее руководство окружной интеллектуальной игрой  осуществляет   оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета формируется  администрацией  школы, отвечающей за 

проведение интеллектуальной игры. 

      4.3. В состав жюри включаются по одному учителю образовательных учреждений 

Северного округа, не   являющимися учителями параллели 4 классов.  

        4.4.  Жюри оценивает работу команд, готовит предложение по награждению победителей. 

        5. Подведение итогов окружной интеллектуальной игры и награждение победителей. 

       5.1. По итогам окружной интеллектуальной игры команды награждаются дипломами из 

средств муниципального учреждения, отвечающего за проведение данного 

мероприятия. 

        

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 1 

 

 

                       Состав оргкомитета окружной интеллектуальной игры  

«Слово о великом Поморе»: 

 

№ ФИО Должность Квалификационная категория 

1. Ларина Татьяна Александровна директор 

 МБОУ СШ № 51 

высшая квалификационная 

 категория 

2. Смирнова Светлана Николаевна заместитель директора  

по УВР МБОУ СШ № 51 

высшая  квалификационная  

категория 

3.  Русанова Татьяна Владимировна учитель  начальных классов 

МБОУ СШ № 51 

первая квалификационная 

 категория 

4. Попова Светлана Васильевна учитель  начальных классов 

МБОУ СШ № 51 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 2 

 

Состав жюри окружной интеллектуальной игры для учащихся 4 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Северного округа г. Архангельска: 

 

№ ФИО Школа Должность, класс Квалификационная 

категория 

1. Садовина Валентина 

Евгеньевна  

МБОУ СШ № 37 учитель начальных  

классов 

высшая 

2. Джафарова  Надежда  

Витальевна 

МБОУ СШ № 43 учитель начальных  

классов  

высшая 

3. Шлопак Инга 

Николаевна 

МБОУ СШ № 51 учитель начальных  

классов 

 

 


