
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной метапредметной игры 

«Счастливая восьмерка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении интеллектуальной метапредметной игры «Счастливая 

восьмерка» определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия проведения, а также 

категорию участников игры. 

1.2. Интеллектуальная игра «Счастливая восьмерка» (Далее - Игра) проводится с целью 

выявления и развития у школьников общеобразовательных организаций 

интеллектуальных и творческих способностей и  активизации их познавательной 

деятельности. 

Задачи Игры: 

-создание необходимых условий для проявления многогранности интересов 

талантливой молодежи; 

- воспитание патриотизма и толерантности; 

-профессиональная ориентация старшеклассников общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия); 

-организация взаимодействия образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия). 

1.3. Организаторами Игры являются АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» и  МОБУ «Городская 

классическая гимназия» городского округа «город Якутск». 

 

II. Руководство Игрой 

2.1. Общее руководство Игрой осуществляет организационный комитет (Далее - 

оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Игры: 

- обеспечивает организационное, информационное сопровождение Игры; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Игры; 

- проводит награждение победителей.  

     2.3.  Жюри Игры: 

- осуществляет экспертизу выступлений участников;   

- определяет победителей Игры; 

- представляет  протоколы этапов Игры в Оргкомитет; 

       - имеет право включать специальные номинации за особо выдающиеся  результаты. 

2.4. В состав жюри могут входить руководители образовательных организаций, сотрудники 

организаций дополнительного образования, учителя, представители науки, культуры, 

общественности.  

 

III. Участники игры 

3.1. К участию в Игре приглашаются  обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций РС(Я). 

3.2. Участие в Игре командное: команды по 8 учеников 9-11 классов 

общеобразовательных организаций  РС(Я). 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Игры 

4.1. Игра проходит в один день - 10 января 2015 года, с 10.00 – 18.00 в МОБУ 

«Городская классическая гимназия» по адресу: г.Якутск, ул.Кулаковского, 

д.6/2; 
4.2. Игра проводится  в восемь этапов: 

1. «Визитка» – конкурс рекламных  видеороликов  о своей команде. 

 Команда представляет рекламный видеоролик, записанный на DVD- диск, 

оформленный в оригинальную обложку. 



Требования к видеоролику: в рекламном ролике должны участвовать все члены 

команды, время не более 2 мин, формат avi 

Критерии оценивания: соответствие жанру, оригинальность, раскрытие особенностей 

своей школы. 

2. «Цицерон» - конкурс ораторского искусства. 

Участвует один ученик, который  выступает по теме «Памяти павших будем 

достойны». Время выступления не более 5 минут  

Критерии оценивания: ораторское мастерство, раскрытие темы, культура речи. 

3. «Полиглот»  - конкурс знатоков иностранного языка. 

Участвует  один ученик, который представляет виртуальную экскурсию по одному из 

памятных мест города Якутска или Республики Саха (Якутия), связанных  с историей 

Великой Отечественной войны, на одном из иностранных языков (английский, 

немецкий, французский – по выбору), сопровождающуюся мультимедийной 

презентацией с использованием  авторских фотографий и видеоматериалов. 

Выступление не более 5  минут. 

Критерии оценивания: уровень владения иностранным языком, уровень оформления 

презентации, содержательность. 

4. «Эрудит» - викторина из вопросов школьной программы и общих знаний. 

Участвуют два  ученика.  Время выполнения – 1 час.  

Критерии оценки – количество правильных ответов. 

5. «Пифагор» – решение заданий на смекалку  и логику. 

Участвует один  ученик.  Время выполнения – 1 час.  

Критерии оценки – количество правильных ответов.  

6. «Креатив» – выполнение творческого проекта по заданной теме.  

Участвуют три ученика. Время выполнения – 1 час. 

Критерии оценки – раскрытие темы, дизайн, защита проекта 

7. «Что? Где? Когда?» – командная игра.  

Участвует вся команда. Вопросы по теме  «Великая Отечественная война». 

Критерии оценки – количество правильных ответов.  

8. «Музыкальный» – исполнение песни военных лет или песни о Великой 

Отечественной войне. 

Участвует вся команда. Живое исполнение возможно под музыкальную фонограмму 

(минусовка) или аккомпанемент.  

Критерии оценки: артистичность, музыкальность, оригинальность. 

 

4.3. Заявка на участие в Игре. 

Для участия в игре необходимо подать  заявку на любой электронный адрес 

gimnazia8@yaguo.ru  или lldedykina@mail.ru (указать тему – Счастливая восьмерка) или по 

факсу  8(4112)33-50-82, 8(4112)42-20-69  до 20 декабря 2014 года. 

 

Форма заявки: 

1) Полное наименование общеобразовательного учреждения  (по Уставу); 

2) ФИО директора ОУ(полностью); 

3) ФИО руководителя команды от ОУ, контактные телефоны; 

4) Указать язык, на котором будет проводиться виртуальная экскурсия; 

5) Число болельщиков и сопровождающих. 

 Именная заявка команды  на участие по этапам предоставляется в день проведения игры по 

форме: 

№ п\п ФИО участника (полностью) этап Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения   

(по Уставу) 

    

 

4.4. Информация о проведении Игры размещена на официальных сайтах МОБУ 

«Городская классическая гимназия» г.Якутска и АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

mailto:gimnazia8@yaguo.ru


развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II»  в сети 

Интернет по адресам:  http://iroipk.ykt.ru  , http://gkg.yaguo.ru 

4.5. Дополнительная информация: Дегтярева Любовь Кондратьевна, тел\факс 8-4112-

32-74-16, e-mail gimnazia8@yaguo.ru; Дедюкина Любовь Лукинична, руководитель 

Центра по работе с одаренными детьми ИРО и ПК, тел/факс 8(4112)42-20-69, 

89245699500, lldedykina@mail.ru 

 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Игры оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Все участники Игры получают сертификат участника, подписанный председателем 

Оргкомитета. 

5.3. Абсолютным победителем Игры признается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам 8 этапов. 

5.4. На каждом этапе Игры определяются индивидуальные победители.  

5.5. Жюри оставляет за собой право включать специальные номинации за особо 

выдающиеся  результаты 

 

  

VI. Финансовые условия  

 

6.1. Расходы на проезд,  проживание  в г.Якутске и питание участников и руководителей 

за счет направляющей стороны (организуется питание в столовой (завтрак, обед, 

полдник)  - 250 руб на одного человека). 
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