
Положение 

о III региональной интеллектуальной игре  

«Калейдоскоп знаний» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения III 

региональной интеллектуальной игры «Калейдоскоп знаний» (далее -  Игра). 

1.2. Учредителями Игры являются управление образования администрации 

городского округа – город Волжский и муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» при 

поддержке Волгоградской государственной академии последипломного образования в лице 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

1.3. Организатором Игры является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области». 

 2. Цель и задачи  

2.1. Цель Игры:  

- создание условий для самореализации обучающихся. 

 

2.2. Основные задачи Игры: 

- мотивация  обучающихся к получению новых знаний; 

- развитие общей эрудиции и широты интересов школьников; 

- вовлечение детей в активную интеллектуальную  деятельность; 

- выявление и применение знаний, стимулирование творческого мышления; 

- формирование у детей интеллектуально-коммуникативной стратегии; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы. 

 

3. Участники  

3.1. Школа имеет право выставить любое количество команд. Каждая команда 

состоит из 4-х обучающихся одной параллели (2-9 классы). 

 

4. Организация и проведение  

4.1. Дата проведения Игры – 17.03.2020 - 18.03.2020 года.  

4.2. Заявки и сканированную квитанцию об оплате (Приложение) необходимо 

направить на электронный адрес МОУ СШ № 17: mou_17@mail.ru в срок до 13.03.2020 

года, после чего будет отправлено уведомление о получении, в случае его 

отсутствия необходимо уточнить получение заявки по контактным телефонам: 

(8443) 56-02-79, 8-903-377- 48- 43 Матинина Елена Юрьевна, зам. директора по УВР 

4.3. Для проведения Игры создается организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом директора МОУ СШ № 17 

4.3.1. Организационный комитет: 

- осуществляет прием заявок на участие в Игре; 

 - обеспечивает организационное и информационное сопровождение Игры; 

- устанавливает порядок и форму проведения Игры; 

- определяет состав жюри Игры из числа независимых экспертов и регламент 

его работы; 

- организует церемонию награждения. 

Организационный комитет, в зависимости от полученных заявок, имеет 

право внести изменения в график проведения игры, о чем будет сообщено 

руководителям команд. 

4.3.2. Жюри Игры: 

- на основании протоколов определяет победителей и призеров в следующих 

возрастных группах: 2,3,4,5,6,7,8,9 классы. 

mailto:mou_17@mail.ru


4.4. Форма проведения Игры.  
Игра пройдет 17.03-18.03.2020 года в актовом зале МОУ СШ № 17 г. Волжского 

Волгоградской области по следующему расписанию: 

17.03.2020 года: 

09.30 – 10.10 – 2 классы; 

10.30 – 11.30 – 3 классы; 

12.10 – 13.10 – 4 классы; 

13.40 – 14.40 – 8 классы; 

18.03.2020 года: 

09.30 – 10.30 – 5 классы; 

11.00 – 12.00 – 6 классы; 

12.30 – 13.30 – 7 классы; 

14.00 – 15.00 – 9 классы. 

 

4.4.1. Задания Игры включают в себя вопросы разного формата, в том числе 

аудио- и видео вопросы по всем школьным предметам, основные раунды включают 

вопросы по следующим предметным областям:  

- окружающий мир, литературное чтение, МХК (живопись, классическая музыка, 

английский язык) – 2 классы; 

- окружающий мир, литературное чтение, история, МХК (живопись, классическая 

музыка, английский язык) – 3-4 классы; 

- биология, география, история, МХК (живопись, классическая музыка, 

английский язык) - 5-9 классы. 

4.4.2. В Игре одновременно принимают участие все команды одной параллели. 

4.4.3. Перед началом игры команды получат бланки для внесения ответов. 

4.4.4. На обдумывание каждого вопроса и фиксацию ответа в бланке командам 

отводится 1(одна) минута. По окончании установленного времени звучит условный 

сигнал, после которого командам предлагается следующий вопрос.  
4.4.5. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

4.4.6. Во время Игры использование интернета, таблиц, шпаргалок, справочной 

литературы запрещается. 

 

5. Награждение 

 

5.1. По сумме баллов, полученных участниками Игры, определяются победители 

и призеры. 

5.2. Победителем в каждой возрастной группе  становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

5.3. Если команды набирают одинаковое количество баллов, для выявления 

победителя им будет предложен дополнительный вопрос.  

5.4. Подведение итогов  и награждение проходит в день  проведения Игры. 

5.5. Победители и призеры награждаются дипломами Волгоградской 

государственной академии последипломного образования и управления образования 

администрации городского округа – город Волжский. 

5.6. Команды – участники получают сертификаты Волгоградской 

государственной академии последипломного образования. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет организационного взноса участников  

Игры. 

6.2. Размер организационного взноса 100 (сто) рублей за каждого участника.   

6.3. Финансовые денежные средства расходуются на изготовление печатной 

продукции и организацию награждения участников Игры. 



6.4. Реквизиты для перечисления взноса: 

Получатель: Управление финансов администрации г. Волжского  

(МОУ СШ № 17, лс 763.03.199.7)  

ИНН 3435880998 КПП 343501001 

Банк получателя: РКЦ ВОЛЖСКИЙ Г. ВОЛЖСКИЙ 

Р/счет 40701810000003000003 

БИК 041856000 

ОКТМО 18710000 

КБК 763 0000 000 000 0000 130 

Назначение платежа: «Взнос за участие во III региональной 

интеллектуальной игре «Калейдоскоп Знаний». 

 

 

 

Проезд до МОУ СШ № 17 (ул.К.Нечаевой,10) из г. Волгограда маршрутным такси № 123 

до остановки «Магазин «Заря», маршрутным такси № 246 до остановки «Техномаркет», 

маршрутным такси № 160 до остановки «Волгамолл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка  

на участие во III региональной интеллектуальной игре  

«Калейдоскоп знаний» 

 

Образовательная 

организация 

(полностью и сокращенно) 

Возрастная группа 

(параллель) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, контактный телефон  

 

   

 

Дата 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ   

управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области (МОУ СШ № 17 (ВБ+МЗ)  л.с. 763.03.199.7) 

  

 

ИНН 3435880998 / КПП 343501001 

  

 

р/с №  40701810000003000003       БИК 041856000 

  

 
РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область 

  

 

ОКТМО 18710000       КБК 763 0000 0000 000 000 130 

 

  

 

«Взнос за участие в региональной 

интеллектуальной игре «Калейдоскоп 

Знаний»   

  

 
(наименование платежа)                                                                                  

   (учреждение) 

  

 

Дата   Сумма платежа   

      

  

 

управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области (МОУ СШ № 17 (ВБ+МЗ)  л.с. 763.03.199.7) 

КВИТАНЦИЯ 

 

ИНН 3435880998 / КПП 343501001 

  

 

р/с №  40701810000003000003       БИК 041856000 

  

 
РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область 

  

 
ОКТМО 18710000       КБК 763 0000 0000 000 000 130 

  

     

   

  

 

«Взнос за участие в региональной 

интеллектуальной игре «Калейдоскоп 

Знаний»   

  

 
(наименование платежа)                                                                                  

   (учреждение) 

  

 

Дата   Сумма платежа   

                    

          

 

 
 

 

 


