
Положение 

Муниципальной открытой интеллектуальной игры 

«Учёный Кот или «Школа тайн и открытий»  

Общие положения 

1.1 Муниципальная открытая игра «Учёный Кот или «Школа тайн и открытий» 

проводится муниципальным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» среди обучающихся 3-4 классов. 

1.2 Цель конкурса: формирование у обучающихся целостной картины мира и 

экологически грамотного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1. обобщить знания обучающихся по темам, изученным ранее по предмету 

«Окружающий мир». 

2. формирование у обучающихся умения устанавливать причинно-следственные связи 

между различными компонентами природы, работать в группах. 

3. воспитывать бережное отношение к природе. 

4. развивать самостоятельность. 

5. развивать интерес к предметам, изучающим природу. 

Руководство и методическое обеспечение 

Организатором интеллектуальной игры является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Общее руководство осуществляет оргкомитет, в состав которой входят педагоги школы. 

Оргкомитет: 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- осуществляет разъяснительную работу и консультативную помощь участникам игры; 

- подводит и утверждает итоги игры. 

В состав жюри входят представители УО ААГО, образовательных учреждений, 

экологических организаций области. Жюри оценивает участие в игре в соответствии с 

критериями, выявляет победителей.  

Участники: обучающиеся 3-4 классов. Команда 4 человека (от учреждения принимаются 

одна команда). 

Порядок проведения игры: 

Место проведения интеллектуальной игры - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», корпус №2. 

Адрес школы: г.Ангарск, 9 мкр, дом 35. Проезд с ж/д вокзала автобусами №№ 8, 27 до 

остановки к/р «Родина». 

Каждая команда приносит с собой «Коробку изобретателя», в которой должно быть: 

- пластиковые трубочки,  

- пластмассовые ложки, стаканчики, тарелочки (можно картонные), не менее 5 штук; 

- верёвка – 1м (любая); 

- скотч узкий и широкий; 

- пластилин; 

- цветная бумага; 

- клей-карандаш; 

- ножницы – 2 шт.; 

- коробочки из-под сока (разные); 

- пластмассовые бутылки – 1 л (и другие). 

Победители игры определяются по номинациям. 

Игра  проводится 19.12.2018 г. в 14:00 в корпусе №2 (бывшая школа №35)  



Оргвзнос  100 рублей с команды. 

Порядок и сроки подачи заявок: 

- заявки на участие подаются до 14 декабря по форме: 

МБОУ Класс Название 

команды 

Руководители 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

ФИ 

участников 

(полностью) 

      

Количество заявок ограниченно: принимаются первые 15. 

Заявки отправлять на e-mail или по факсу: 

 e-mail: anverac@mail.ru 

 факс: 55-53-17 

Руководитель интеллектуальной игры Буржатова Ирина Цыреновна, зам. директора 

по УВР (тел. 8(3955)55-53-14). 
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