ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной
интегрированной игры для учащихся начальной школы
«Калейдоскоп открытий»
Интеллектуальная игра «Калейдоскоп открытий» (далее — Игра)
является интегрированным мероприятием, позволяющим обучающимся
начальных классов проявить уровень эрудированности и широту кругозора,
а также закладывающим основы коллективного творчества и командной
деятельности. Основными целями игры являются создание условий для
расширения учебного пространства и формирование целостной картины
восприятия мира.
2. Форма проведения Игры
Мероприятие проводится в виде игры-путешествия и состоит из
нескольких этапов: теоретического, аналитического, практического и
творческого. Для подготовки к игре задается тема, затрагивающая
надпредметные области знания.
З. Сроки проведения Игры
Игра проводится один раз в два года. Дата проведения городской·
интеллектуальной игры «Калейдоскоп открытий» – последняя суббота
января (26 января 2019 года). Начало Игры – 10.00. Начало регистрации –
9.30.
4. Организаторы Игры
Организатором Игры является МБОУ Гимназия г. о. Самара при
поддержке Департамента образования Администрации г.о. Самары и
факультета начального образования Самарского государственного
социально-педагогического университета.
5. Участники Игры
Участниками
Игры
могут
быть
учащиеся
4
классов
общеобразовательных учреждений г. Самары, представляющие команду
своей образовательной организации, состоящую из 5 человек.
6. Формирование жюри
Жюри формируется из преподавателей факультета начального
образования Самарского государственного социально-педагогического
университета.
7. Правила и сроки подачи заявок
Для участия в Игре образовательное учреждение подает заявку в
оргкомитет Игры. Заявка подается в электронном виде на бланке ОО на
электронный адрес (egorova_zavuch@bk.ru).
Необходимо получить подтверждение того, что заявка принята, по
электронной почте или по телефону 959-53-93.
Число участников Игры ограничено (размеры актового зала, число
команд в аудитории), поэтому приём заявок идет до максимально
возможного количества участников в порядке поступления заявок.
Информационные сообщения об Игре располагаются на сайте МБОУ
Гимназии № 1г.о. Самара (www.gymn1sam.ru).

8. Подведение итогов и награждение участников
Итоги Игры подводятся в командном первенстве. На каждом этапе
выделяется самая результативная команда, которая награждается грамотой.
По итогам игры определяются команды, занявшие I, II, III места, которые
награждаются грамотами и ценными подарками.

