
Приложение 3 

к распоряжению Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района 

от 14.02.2019 №42-р 

 

Положение о проведении Чемпионата «Эрудит» 

для обучающихся начальной школы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Чемпионате для обучающихся начальной 

школы «Эрудит» (далее – Игра) определяет порядок организации, условия 

проведения и участия. 

1.2. Игра направлена на развитие общеразвивающих способностей 

обучающихся. 

1.3. Цель Игры: повышение мотивации к обучению, выявление скрытых 

способностей, повышение эрудиции обучающихся, установление дружеской 

атмосферы. 

1.4. Для достижения поставленной цели данная Игра решает следующие 

задачи: 

 стимулировать активную познавательную деятельность через 

подготовку к участию в Игре; 

 создать каждому участнику Игры условия для проявления своих 

способностей, интеллектуальных умений; 

 развивать у обучающихся умение работать в группе. 

1.5. Организатор Игры – МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

2.1. В игре могут принять участие команды обучающихся, сформированные 

на базе общеобразовательных организаций. 

2.2. В состав команды входят 3-е участников по одному обучающемуся от 

параллели 2-4 классов. 

2.3. Организует участие команды в игре ее руководитель – педагог. 

2.4. От одной образовательной организации допускается участие только 

одной команды. 

2.5. Каждая команда выступает под собственным именем (названием 

команды). Из числа участников назначается или избирается капитан. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Игра состоится 19.03.2019 в 13.00 на базе МОУ «Волосовская НОШ». 

3.2. Для участия в Игре необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 1) в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» или на электронный адрес 

ganzhinova.nata@yandex.ru до 14.03.2019 года (включительно). 



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Игра будет состоять из 3 этапов: 

1 этап – Блиц - турнир. 

За 1 правильный ответ – 1 балл. Отвечает команда первая поднявшая 

«сигнал», если команда дает неправильный ответ, ответ переходит команде, 

которая подняла 2 «сигнал» и т.д. 

2 этап – Головоломка. 

За 1 правильный ответ – 1 балл. Команде выдается кроссворд, в котором 

нужно записать правильные ответы. 

З этап – Своя игра. 

Командам на экране будут предложены метапредметные темы с «ценой» 

вопроса. Их задача выбрать тему и цену. Если команда отвечает правильно, 

ей начисляются баллы выбранного вопроса, а если нет, то ход переходит 

другой команде. 

5. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

5.1. Состав жюри: 

 сотрудники МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

 педагоги МОУ «Волосовская НОШ». 

5.2. В компетенцию жюри входит принятие решений по всем спорным 

моментам, которые связаны с нарушением правил игры, с правильностью 

ответов, корректностью поведения команд и ведущего. Жюри вправе 

самостоятельно определять точность ответа, требуемую для его зачета, 

принимая во внимание указания редакторов по критериям зачета. 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Транспортные и командировочные расходы осуществляются за счет 

средств направляющей организации. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победителем Игры считается команда, получившая после розыгрыша 

всех вопросов, наибольшее количество баллов. 

7.2. При равном количестве баллов, командам дается дополнительное 

задание для выяснения победителя. 

7.3. Каждой команде выдается сертификат участника игры, победителям 

вручаются грамоты.  



(Приложение 1) 

Заявка от (ОО)_______________________ 

на участие в Чемпионате для обучающихся начальной школы «Эрудит» 

 

№ Фамилия и имя 

участника 

Название 

команды 

Класс Педагог (ФИО полностью, 

контактный телефон) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 


