
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районной интеллектуальной игры 

для обучающихся 2 классов  «Разноцветные науки» 

 
Пояснительная записка 

На данном этапе совершенствования образовательного пространства особый 

приоритет получили интеллектуальные игры. Игровая технология позволяет в значительной 

мере усилить воспитательный процесс, который определяется теми благоприятными 

обстоятельствами, в которых оказываются ее участники (игроки). Игра создает прекрасную 

возможность для активного межличностного взаимодействия, ибо играть – значит вступать 

во взаимодействие с партнерами или группами партнеров, своего рода полигон для 

общественного и творческого самовыражения.  

Игра имеет обучающее и развивающее значение, а также великолепное средство 

психологической подготовки к жизненным ситуациям. Игра – это всегда распознавание типа 

поведения и выбор своей ответной системы действий.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения районной 

интеллектуальной игры для обучающихся 2-х классов «Разноцветные науки» (далее Игра). 

 

1.2.  Интеллектуальная игра – форма учебной деятельности – массовое увлекательное 

ученическое соревнование. 

 

1.3. Интеллектуальная игра – неформальный срез уровня и качества школьного обучения. 

 

1.4. Участники игры соревнуются в разнообразных номинациях, охватывающих все 

образовательные области школьной жизни. 

 

1.5. Интеллектуальная игра «Разноцветные науки» проводится: 

 - ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  

 - Государственным бюджетным образовательным учреждением ГБОУ школа № 302 

 

1.6. Итоги игры «Разноцветные науки» – материал для работы РМО учителей начальных 

классов. 

 

2. Цель интеллектуальной игры «Разноцветные науки» 

Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 2-х классов; 

саморазвитие и самореализация обучающихся 2-х классов через овладения разнообразным 

социальным опытом, включение их в систему общественных отношений.  

 

3. Задачи интеллектуальной игры «Разноцветные науки» 

 сформировать умения и навыки, необходимые в процессе  самостоятельного 

образования, навыки вдумчивого чтения, логического мышления; 

 развить у второклассников  эрудицию, воображение, фантазию, логику; 

 развить у обучающихся интерес к интеллектуальным видам деятельности и общения;   

 повысить интерес детей к поиску информации различного направления и 

использования ее в познавательных целях;  

 развить коммуникативные способности, умение решать проблему в команде,         

искать правильное решение; 

 воспитать организаторские умения, инициативность, самостоятельность 

обучающихся; 

 совершенствование деятельности образовательных организаций в рамках работы с 

одарёнными детьми. 



4. Участники  

4.1. Участниками Игры являются команды обучающихся 2-х классов 

общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Участники Игры объединяются в команды по возрастному принципу (команды 

обучающихся вторых классов). В составе команды 8 участников.  

 

5. Руководство Игры 

5.1. Общее руководство Игрой осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет Игры состоит из представителей ИМЦ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и педагогических работников ГБОУ школа № 302. 

5.3. Оргкомитет: 

 утверждает программу игры, определяет общий порядок её проведения на всех 

этапах; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением этапов Игры;  

 формирует состав членов жюри Игры; 

 формирует состав экспертов для организации работы на станциях; 

 организует разработку заданий, критерии их оценки;  

 отвечает за конфиденциальность заданий до проведения соответствующих 

этапов; 

 анализирует и обобщает итоги Игры.  

5.4. Оргкомитет несет ответственность: 
 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Игры; 

 за объективность оценки работы участников Игры. 

 

6. Жюри и эксперты Игры 

6.1. Количество членов жюри – не менее 5 человек; 

6.2. В состав жюри и экспертов входят: 

 специалисты ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 представители педагогической общественности. 

6.3. Жюри:  

 подводит итоги командного  первенства, распределяет призовые места;  

 готовит предложения по награждению;  

6.4. Эксперты разрабатывают задания для станций и организуют их работу. 

6.5. В состав жюри и экспертов не могут входить учителя начальных классов, 

обучающиеся которых участвуют в Игре. 

 

7. Порядок проведения Игры 

7.1. Интеллектуальная игра «Разноцветные науки» проводится в три этапа командных 

игр: 

 октябрь  «Волшебный кузовок»  (русский язык и литературное чтение); 

 декабрь « Удивительный  лабиринт» (математика и логика) 

 март «Чарующий мир» (окружающий мир, технология, изо); 

7.2 Для участия в Игре ОУ присылают в адрес Оргкомитета заявки 

(school302@edu-frn.spb.ru) (приложение № 1).  

7.3 Командные этапы проводятся в форме игры по станциям. Задания Игры 

«Разноцветные науки» носят занимательный характер с элементами проектной деятельности 

и использованием межпредметных связей. Задания соответствуют требованиям программы 

ФГОС НОО и возрасту обучающихся и предполагают выполнение их как на уровне 

воспроизведения, так и на творческом уровне с использованием нестандартных способов 

решений. При выполнении заданий участники должны продемонстрировать следующие 

знания и умения: 



 сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы; 

 устанавливать логические связи и закономерности;  

 применять предметные знания в новых ситуациях;  

 показать достаточно широкий круг знаний об окружающем мире; 

 показать умения распознавать и ставить задачи, возникающие в процессе 

практической работы;  

 предлагать практические способы решения; 

 добиваться достижения результата. 

7.4. Выполняя различные задания, команды получают очки. Оцениваются не только 

знания, но и умение работать в команде. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов. Время пребывания на каждой станции – 7 минут.  

Примерная тематика станций: 

 Интеллектуальная; 

 Логическая; 

 Творческая; 

 Поисковая; 

 Патриотическая; 

 Конструкторская. 

Участники команд выполняют задания, разработанные Оргкомитетом. Оценивание 

проходит по количеству баллов за правильно выполненные задания. Общий балл команды 

(рейтинг) складывается из арифметической суммы баллов участия команды в отдельном 

этапе и всех командных этапов в сумме. 

7.5 Итоги командных этапов предоставляются ИМЦ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.  

7.6 Победителями считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. В 

случае, когда несколько команд набирают одинаковое количество баллов, решение о 

победителях принимает жюри.  

 

8. Сроки проведения Игры 

8.1. Заявка на участие в Игре (приложение № 1) подается в электронном виде в 

ГБОУ школа № 302 (school302@edu-frn.spb.ru) до 1 октября 2018 года. 

8.2. Командные этапы Игры проводятся в ГБОУ школа № 302 с октября 2018 по 

март 2019 года.  

8.3. Итоги командных этапов отправляются в Оргкомитет не позднее 3-х рабочих 

дней после окончания каждого этапа.  (Приложение № 2) 

 

9. Место проведения Игры 

9.1.   Игра проводится в ГБОУ школа № 302 (г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. д. 48 

к. 2). Телефон: 8 (812) 772-73-61 

9.2. По всем вопросам можно консультироваться по телефонам:  

- 8(921) 185-61-70 Пылина Ирина Михайловна;  

- 8(905) 261-56-40 Климина Надежда Ардалионовна. 

 

10. Подведение итогов и награждение участников Марафона 

10.1. По окончании каждого этапа Игры проводится заседание членов жюри, на 

котором принимаются решения о призёрах и победителях. Все решения членов жюри 

протоколируются и являются окончательными.  

10.2. Подводится итог всех командных этапов Игры с награждением призеров и 

победителей. 

10.3. Итоги Игры утверждаются приказом ИМЦ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в районной интеллектуальной игре  

 младших школьников «Разноцветные науки » 

 

__________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

просит принять заявку на участие в  районной интеллектуальной игре  младших 

школьников «Разноцветные науки». 

 

Состав команды: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. ___________________________________________________ 

8. ___________________________________________________ 

 

 

ФИО ответственного (полностью):_______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________ 

 

 

«____» ________________ 2018 г. 

 

Приложение № 2  

 

Итоги 

этапа районного интеллектуальной игры 

младших школьников «Разноцветные науки» 

 

Предмет: __________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Образовательная 

организация 

Количество 

баллов 
Место 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

Ответственный организатор:_________________________________   Подпись 

 

«____» ________________ 2018 г. 


