
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

П Р И К А З  

07.05.2018                               №  38 

 

Об организации и проведении городской интеллектуальной игры 

"Калейдоскоп истории" 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

обществоведческого цикла муниципальных общеобразовательных организаций на 

2017-2018 учебный год, утвержденного приказом муниципального учреждения 

"Информационно-методический центр" (далее - МУ «ИМЦ») от 21.09.2017 № 87, 

в целях приобретения учащимися седьмых-восьмых классов опыта 

интеллектуальных состязаний, опыта работы в команде, развития творческого 

интереса, формирования информационной культуры о значимости  событий 

Великой Отечественной войны, воспитания  любви к Родине , 

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Руководителю городского методического совета  (далее - ГМС) учителей 

обществоведческого  цикла муниципальных общеобразовательных организаций 

(Антюх Л.А.) организовать подготовку и проведение городской интеллектуальной 

игры  для учащихся седьмых-восьмых классов "Калейдоскоп истории" (далее - 

Игра) в период с 14 по 21  мая  2018 года. 

2.        Утвердить Положение  об  Игре  (Приложение 1). 

3.        Утвердить состав оргкомитета и состав жюри  (Приложение 2). 

4.         Руководителям общеобразовательных организаций организовать участие 

обучающихся седьмых-восьмых классов  в Игре  в соответствии с положением.  

5.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          О.А.Соболева 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.6, МОУ СОШ №№ 4,13, 22, МОУ ООШ №№ 7, 21



   

Приложение 1 

к приказу МУ "ИМЦ"  

от 07.05.2018 № 38 

                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении 

городской интеллектуальной игры "Калейдоскоп истории" 

 

1.Общие положения. 

1.1.Городская интеллектуальная игра "Калейдоскоп истории" (далее - Игра) проводится 

городским методическим советом (далее - ГМС) учителей обществоведческого цикла 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО) совместно с 

муниципальным учреждением "Информационно-методический центр" (далее -МУ «ИМЦ»).  

1.2. В Игре принимают участие обучающиеся седьмых-восьмых классов образовательных 

организаций города.  

1.3. Руководство Игрой и организацию проведения осуществляет МУ "ИМЦ" в лице 

старшего методиста Никонова А.А., ГМС учителей филологического цикла  в лице Антюх 

Л.А., руководителя ГМС учителей обществоведческого цикла, МОУ СОШ № 4 в лице 

Фроловой Н. В., Казанцева Д. С., учителей  истории и обществознания МОУ СОШ № 4.  

 

              2.Цели и задачи Игры. 

2.1.Игра проводится в целях  привлечение внимания учащихся к проблеме значимости  

событий Великой Отечественной войны, воспитание  любви к Родине через понимание 

атмосферы военного времени, подвига народа и тяжести бремени, выпавшего на долю 

советских людей. 
2.2.Задачи: 

- Содействие сохранению исторической памяти у детей и молодежи через работу с 

различными историческими источниками и заданиями разных типов. 

- Формирование  исторического мышления на основе достоверной информации о событиях 

и участниках Великой Отечественной войны. 

- Развитие историко-культурного мировоззрения и интеллектуальных форм общения 

молодежи. 

 

              3.Порядок проведения Игры. 

3.1. Игра проводится:  21 мая 2018 года в МОУ СОШ №4 (2 корпус), кабинет 24. Начало 

Игры в 15.00. 

3.2. Условия игры: 

 - Презентация команд (домашнее задание: эмблема, девиз, приветствие  – 2-3 мин, 1-10 

баллов). 

 - Энциклопедический тур: «История в лицах, событиях и фактах» (каждый правильный 

ответ - 1 балл). 

 - Исторический поединок капитанов (каждый правильный ответ -  1 балл). 

- Конкурс инсценированной песни или художественное чтение стихотворения о Великой 

Отесчественной войне (домашнее задание по желанию)  За данное задание присуждаются  

дополнительные баллы, от 1-5 баллов). 

3.3.  Вопросы (задания) по курсу истории  за период с 1941г.  по 1945г. составляются 

организаторами и включают в себя: текстовые, видео, музыкальные и театрализованные 

виды (для подготовки обучающихся можно использовать вопросы приложения). 

3.4 Конкурсы оцениваются членами жюри. При оценке учитываются правильность, 

творческая изобретательность и скорость  выполнения задания. Полученные баллы 



суммируются. В случае если команды набирают одинаковое количество баллов в ходе 

игры, игрокам будет задан дополнительный вопрос. 

 

             4. Подведение итогов Игры и награждение.  

5.1. По результатам каждого тура победитель, набравший наибольшее количество баллов 

награждается призом. 
5.2. Итоги Игры подводятся по результатам суммы баллов за три этапа. Победители 

определяются путем суммирования  баллов и награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

5.3. Итоги  Игры утверждаются приказом МУ "ИМЦ" и публикуется на сайте   МУ "ИМЦ".  

5.4.Педагоги, подготовившие команду, занявшую призовое место, награждаются 

дипломами МУ «ИМЦ».  

5.5.Все участники награждаются сертификатами участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МУ "ИМЦ" 

от 07.05.2018 № 38                                                                                                     

 

Состав оргкомитета городской интеллектуальной игры "Калейдоскоп истории" 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Никонов Андрей Алексеевич старший методист МУ "ИМЦ" 

2. Антюх Любовь Анфировна руководитель  ГМС учителей 

обществоведческого цикла, учитель 

истории и обществознания МОУ СОШ № 

4 

3. Фроловой Наталья Викторовна учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ № 4 

4. Казанцева Дмитрий Сергеевич учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ № 4 

 

 

 

 

Состав жюри 

городской интеллектуальной игры "Калейдоскоп истории" 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Никонов Андрей Алексеевич старший методист МУ "ИМЦ" 

2. 
Лавренова Ирина Владимировна   

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МУДО « ЦВР» 

3. Гидревич Оксана Викторовна главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ 

 


