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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат»
(МАУДО «МУК»)

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2019 года № 448

Об организации серии 
интеллектуальных игр 
«Умницы и умники»

В соответствии с планом работы МАУДО «МУК» на 2019/2020 учебный год, в целях 

выявления и поддержки одаренных детей, развития интеллектуальных способностей младших 

школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об интеллектуальной игре «Умники и умницы» (далее -  

Игра).

2. Провести серию Игр среди обучающихся 3-4 классов Киришского муниципального 

района с декабря 2019 года по март 2020 года.

3. Ответственным за организацию и проведение Игры назначить Журбу Е.Н., 

методиста МАУДО «МУК».

4. Создать жюри конкурса в следующем составе:

Председатель -  Филиппова Е.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.

Члены жюри:

Михайлова С.Н., методист;

Журба Е.Н., методист;

Исаева А.А., тьютор;

Костикова С.В., тьютор;

привлекаемые специалисты системы образования Киришского муниципального района 

(по согласованию).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Филиппову Е.Н.



Директор Д.С. Лавров

№ ФИО
1 Филиппова Е.Н.
2 Михайлова С.Н.
3 Журба Е.Н.
4 Исаева А.А.
5 Костикова С.В.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖ Ш КОЛЬНЫ Й УЧЕБНЫЙ КОМ БИНАТ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Утверждено
приказом директора МАУДО «МУК» 
от 13Л1.2019 г. №448

ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной игре для 

младших школьников 
«Умницы и умники»

г.Кириши
2019



Общие положения

Настоящее Положение об интеллектуальной игре «Умники и умницы» (далее -  
Игра) определяет порядок организации и проведения, условия участия.

Игра направлена на развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников.

Цель Игры: повышение эрудиции учащихся, установление дружеской 
атмосферы, выявление скрытых способностей, повышение мотивации учебной 
деятельности.

Задачи Игры:

1. Стимулировать активную познавательную деятельность.
2. Создать каждому ученику условия для проявления своих способностей,

познавательных компетенций.
3. Развивать такие качества как умение слушать другого человека, работать в группе.
4. Дать возможность учащимся реализовывать интеллектуальные способности.

При выполнении заданий участникам игры предоставляется возможность показать 
следующие знания и умения:

• Применять предметные знания в новых познавательных ситуациях;
• Устанавливать логические связи и закономерности;
• Проявлять воображение и сообразительность.

Организаторы Игры -  Муниципальный ресурсный Центр по работе с одаренными 
детьми муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат».

Организационная структура Игры

Для организации и проведения Игры создается жюри, в состав которого входят 
руководящие и педагогические работники МАУДО «МУК», иные специалисты системы 
образования Киришского района.

Состав жюри определяется распорядительным актом МАУДО «МУК».

Участники Игры

В Игре могут принимать участие обучающиеся 3-4 классов общеобразовательных 
организаций Киришского муниципального района.

В состав команды входят 6 обучающихся. Организует участие команды в Игре ее 
руководитель -  педагог. От одной образовательной организации допускается участие 
только одной команды.

Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). Из числа 
участников назначается или выбирается капитан.



Этапы Игры и правила участия

Игра проводится в 2 этапа. Первый этап -  отборочная игра, второй этап -  финальная
игра.

В каждой отборочной игре участвует не более 5 команд. Состав команд, 
участвующих в каждой отборочной игре, формируется в результате жеребьевки. Для 
проведения жеребьевки приглашаются представители команд, по соглашению с которыми 
возможно проведение жеребьевки в дистанционной форме. В зависимости от количества 
поданных заявок число отборочных игр может варьироваться.

В каждой отборочной игре определяется победитель. При равном количестве баллов, 
полученных в отборочной игре, командам дается дополнительное задание для определения 
победителя.

По результатам отборочных игр в марте проводится финальная игра. В финальной 
игре принимают участие победители отборочных игр.

Проведение Игры

Команды располагаются за игровыми столами по 6 человек. На мониторе 
появляются задания по следующим темам:

Русский язык 
Математика 
Литературное чтение 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство

Капитаны команды по очереди выбирают тему и № задания. Ведущий озвучивает 
вопрос. Отвечают все команды. Через минуту по сигналу ведущего ответы в письменном 
виде направляются жюри. На мониторе появляется правильный ответ. Жюри подводит 
предварительные итоги.

За правильный ответ каждая команда получает баллы.

В случае неполного ответа жюри может принять решение об уменьшении 
количества присуждаемых баллов.

Оценка результатов

Победителем отборочной игры считается команда, первой набравшая 600 баллов. 
Если ни одна из команд после розыгрыша всех вопросов не набрала 600 баллов, то 
выигрывает команда, получившая наибольшее количество баллов.

Подведение итогов

Подведение итогов и награждение победителей Игры проводится в финальной игре. 
Победителем финальной игры считается команда, получившая после розыгрыша всех 
вопросов наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов, полученных в 
финальной игре, командам дается дополнительное задание для выявления победителя.

Каждой команде выдается сертификат участника игры, победителям вручаются 
дипломы.


