
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 09.03.2017г. № 179  

 

О проведении городской заочной  

интеллектуальной игры для учащихся   

«Надежда России» в 2016-2017 учебном году 

  

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, в целях создания условий для интеллектуального 

развития школьников, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, - (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году городскую заочную интеллектуальную игру 

для учащихся «Надежды России». 

2. Утвердить Положение о городской заочной интеллектуальной игре для учащихся 

«Надежды России» (далее – Игра) согласно приложению. 

3. Утвердить организационный комитет Игры в следующем составе: 

1) Баженова Е.В., директор МАОУ ДО ЦДТ; 

2) Волков С.Е., инженер-программист МАОУ ДО ЦДТ; 

3) Вяткина Т.О., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ; 

4) Козловская А.В., методист МАОУ ДО ЦДТ. 

4. Баженовой Е.В., директору МАОУ ДО ЦДТ, создать условия для проведения Игры.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

http://uiedu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию Гордиенко В.Н. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                              Е.А. Петлюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 09.03.2017г. № 179 

 

Положение 

о городской заочной интеллектуальной игре для учащихся «Надежды России» 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Городская заочная интеллектуальная игра для учащихся «Надежды России» (далее 

- Игра) является открытым мероприятием и посвящена году экологии в России. 

2. Для участия в Игре приглашаются учащиеся 7-х классов общеобразовательных 

учреждений.   

3. Положение определяет: 

1) место и сроки проведения; 

2) требования к составу участников, процедуре определения и награждения 

победителей и призеров. 

4. Организационно-техническое и методическое сопровождение Игры обеспечивает 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – Центр). 

Раздел II. Цель и задачи Игры 

5. Цель: обеспечить условия для развития и реализации творческого, 

интеллектуального, личностного потенциала школьников. 

6. Задачи: 

1) популяризация интеллектуальных и познавательных игр среди учащихся; 

2) развитие интереса к литературному и художественному творчеству, расширение 

кругозора учащихся в разных областях деятельности; 

3) формирование благоприятной среды для развития творческого и логического 

мышления учащихся. 

Раздел III. Участники  

7. В Игре принимает участие команда в составе 6 человек. 

8. Заявка команды на участие в Игре и согласия участников на обработку 

персональных данных высылаются до 16.03.2017 г. на адрес Оргкомитета: tsdt-

odarennyedeti@yandex.ru (Приложения 1, 2). 

Раздел IV. Сроки, тема и порядок проведения  

9. Игра проводится в два тура. 

10. 1 тур – дистанционный интеллектуальный конкурс «Хочу все знать».  Задание 1 

тура, теоретические вопросы, размещается 17.03.2017 г. на сайте Центра детского творчества 

http://uicdt.irk0.ru/game.php.  

11. Доступ к заданию будет открыт с 10-00 ч. до 19-00 ч. Команда-участник должна в 

этот период зарегистрироваться и выполнить задание в удобное время. Зайти и 

зарегистрироваться можно только один раз. 

12. Команде-участнику необходимо за определенное время (40 минут) ответить на 60  

вопросов из разных областей знаний.  

13. На все вопросы команда-участник отвечает последовательно. Переход к 

следующему вопросу возможен только после ввода варианта ответа (верный ответ, неверный 

ответ, пустой ответ). Возврата к предыдущему вопросу нет. 

14. Каждый правильный и полный ответ команды-участника оценивается в 2 балла. 

15. По истечении времени (40 минут) конкурс автоматически завершается и 

формируется электронный протокол.  

16. Оргкомитет имеет право пересмотра ответов команд-участников в связи с 

возможностью некорректной их формулировкой  (например, возможны варианты – Иванов 

А.С или А.С Иванов). Решение принимается в пользу команды. 
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17. Все зарегистрированные в первом туре команды имеют право принимать участие 

во втором туре Игры. 

18. 2 тур – заочный конкурс «Моя экологическая сказка» Команды-участники с 

20.03.2017 г. по 30.03.2017 г. выполняют творческую работу.  

19. Творческая работа - экологическая сказка, написанная в прозаической или 

стихотворной форме и иллюстрированная рисунками, выполненными членами команды.  

20. Творческая работа состоит из двух частей: текстовой и иллюстративной. 

21. Объем текстовой части – не более 4 страниц в формате doc, docx, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 12 пт, интерлиньяж 1,5. 

22. Количество иллюстраций – 4. Иллюстрации могут быть выполнены в любой 

технике, а так же с использованием средств ИКТ. Иллюстрации должны быть четкими, по 

возможности цветными, выполнены (сканированы или сохранены) в формате .jpg, 

разрешение не менее 300 пикселей на дюйм. 

23. Тема, сюжет, лексика творческой работы не должны противоречить 

общепринятым нормам этики и морали.  

24. Команда-участник формирует папку с творческой работой. Имя файла 

обязательно должно содержать краткое наименование образовательного учреждения и 

название команды (например, СОШ № 22_Солнышко). 

25. Команда-участник до 31.03.2017 г. высылает на адрес Оргкомитета 

tsdt.odarennyedeti@yandex.ru выполненное творческое задание. 

26. Творческие работы оцениваются согласно критериям (Приложение 2). 

27. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

28. По итогам второго тура будет составлен электронный сборник творческих работ 

команд-участников.  

Раздел V. Оргкомитет и экспертная группа 

29. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Игры. 

30. В состав оргкомитета входят специалисты Центра детского творчества (по 

согласованию), Управления образования Администрации города Усть-Илимска (по 

согласованию).  

31. Состав оргкомитета формируется и утверждается приказом начальника 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

32. Оргкомитет осуществляет руководство Игрой: 

1) определяет и координирует сроки проведения; 

2) разрабатывает задания и критерии оценки заданий; 

3) ведет необходимую документацию по организации и проведению; 

4) оказывает необходимую организационную, информационную и методическую 

поддержку образовательным учреждениям, участвующим в Игре. 

33. Для оценивания Игры создается экспертная группа, в состав которой входят 

специалисты разных профилей (по согласованию).  

Раздел VI. Подведение итогов и награждение  

34. Результаты каждого тура Игры оформляются протоколами. Решения, принятые 

жюри, с участниками не обсуждаются.   

35. По результатам двух туров Игры оформляется итоговый протокол.   

36. По итогам Игры определяются команда-победитель, команды-призеры и 

награждаются дипломами победителя и призера. Остальные участники получают 

сертификаты участника. 

37. Оргкомитет оформляет электронный наградной материал и высылает в 

общеобразовательные учреждения до 07.04.2017 г. 
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Приложение 1 к Положению  

Заявка на участие в городской заочной интеллектуальной игре  

для учащихся «Надежды России» в 2016-2017 учебном году 

 

Название команды:_________________________________ 

Школа:___________________________________________ 

 
№ 

п\п 

ФИО участника команды 

(полностью) 

Класс ФИО руководителя 

команды 

(полностью) 

Должность 

руководителя, 

контактная 

информация 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Дата 

Директор 

 
Приложение 2 к Положению 

Согласие на обработку персональных данных 

участника городской заочной интеллектуальной игры  

 

Я,               ,  
(ФИО родителя / законного представителя, полностью) 

являясь законным представителем           
(ФИО участника, полностью) 

                     ,  
        (дата рождения) 

учащегося / учащейся              класса, 
(образовательное учреждение) 

проживающего (й) по адресу           , 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1], 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а так 

же публикацию тезисов, конкурсной работы или ее части, в том числе и в сети «Интернет» 

Оператору Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (МАОУ ДО ЦДТ), расположенному по адресу: г. 

Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28. 
Цель обработки персональных данных: документирование факта участия в городской 
заочной интеллектуальной игре; констатация результатов учебно-исследовательской и 
творческой деятельности; индивидуальный учѐт достижений, удостоверяемых 
соответствующими документами (приказами). 
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

номер, кем и когда выдан), место жительства/место регистрации, телефоны (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, конкурсные материалы для участия в городской 

заочной интеллектуальной игре, материалы по итогам городской заочной интеллектуальной 

игры, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача 

персональных данных с учетом действующего законодательства с использованием как 



автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации.   

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение календарного учебного года 

или до дня отзыва в письменной форме и может быть отозвано путем подачи Оператору 

письменного заявления. 

 
Подпись участника, достигшего 14-летнего возраста     
____________________      _______________               
            (ФИО)                                            (подпись)  

«____»   _________ 20____ года 

Подпись родителя/законного представителя 
__________________      _____________               
         (ФИО)                                        (подпись) 

«____»   _________ 20____ года 

 

Сведения, указанные в Согласии, подтверждаю 

                                            __________________      _____________ 
       (Администрация ОУ)                                            (ФИО)                                          (подпись) 

«____»   _________ 20____ года                              
                                             МП 

 

 
Приложение 3 к Положению 

Критерии оценивания текстовой части творческой работы 
 

 Соответствие жанру и заявленной теме (мах 3 балла); 

 выдержанность стиля, раскрытие темы (мах 3 балла); 

 самобытность автора, оригинальность сюжета (мах 3 балла); 

 логика, последовательность повествования (мах 3 балла); 

 идейность содержания работы (мах 3 балла); 

 владение художественными средствами языка (мах 3 балла); 

 соблюдение норм русского языка (мах 3 балла); 

 литературно-художественные достоинства (мах 3 балла); 

 самостоятельность мышления (мах 3 балла); 

 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок (мах 3 балла). 

Максимальное количество баллов за текстовую часть творческой работы – 30. 

 

Критерии оценивания иллюстративной части творческой работы 

 Соответствие сюжету текстовой части; 

 оригинальность и аккуратность исполнения; 

 степень сложности техники исполнения; 

 цветовое и композиционное решение рисунка; 

 соблюдение основных законов композиции рисунка. 

Максимальное количество баллов за иллюстративную часть творческой работы – 15. 

  

Максимальное количество баллов за творческую работу – 45.  


