
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 15.03.2023 № 116 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской квест-игры «Весенняя карусель» 

среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций  

Зиминского городского муниципального образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городской квест-игры «Весенняя карусель» среди обучающихся 2-х 

классов общеобразовательных организаций Зиминского городского 

муниципального образования (далее – игра). 

1.2.  Инициатором и организатором игры является городское методическое 

объединение учителей начальных классов при поддержке Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

1.3. Игра проводится в рамках городской декады предметной области 

«Русский язык и литература». 

2. Цели и задачи игры 

2.1 Цель: формирование у обучающихся интереса к изучению предмета 

«Русский язык» посредством игрового и занимательного материала. 

2.2. Задачи: 

- обогащать словарный запас обучающихся; 

- развивать внимание, логическое мышление, познавательный интерес и 

творческие способности обучающихся; 

- формировать навыки выполнения нестандартных заданий;  

- воспитывать уважение к соперникам, умение работать в команде. 

3. Оргкомитет игры 

3.1. Для организации и проведения игры создается оргкомитет, в состав 

которого входят:  

- Цацуева М.В., руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26» - 

председатель оргкомитета;  

- Кордунян Г.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 8» - 

заместитель председателя оргкомитета;   

- Борисова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №8»; 

- Воронецкая О.А.,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ №8»; 

- Кенгерли Л.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №8»; 

- Мартынова Н.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №8»; 

- Фатеева Т.Г., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №8». 

3.2. Оргкомитет игры выполняет следующие функции: 

- разрабатывает положение о проведении игры, задания для участников 

игры; 



- принимает заявки на участие в игре; 

- осуществляет проведение игры; 

- подводит итоги игры. 

3.3. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru. 

4. Участники игры 

4.1. Игра проводится среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных 

организаций города Зимы 

4.2. Для участия в игре общеобразовательные организации направляют по 1 

обучающемуся от класса.  

4.3. Заявка на участие в игре (Приложение 1) направляется в срок до 21 

марта 2023 г. в оргкомитет Бабинович О.Н. (e-mai: babinovich1@rambler.ru). 

5. Порядок проведение игры 

5.1. Игра проводится 23 марта 2023 года в 14.00 на базе МБОУ «СОШ № 8» 

5.2. Перед началом игры все участники игры согласно жеребьевке делятся на 

пять команд. 

5.3. В процессе игры участникам необходимо пройти 5 станций, выполнить 

необходимые задания. После успешного выполнения заданий команды получают 

пазлы, из которых в завершении игры будет составлена картина.  

6. Подведение итогов и награждение участников игры 

6.1. На каждом станции за правильно выполненное задание команде 

начисляются баллы. 

6.2. По итогам игры выстраивается рейтинг команд в соответствии с 

набранными баллами по результатам выполнения заданий. 

6.3. Команда, занявшая первое место в рейтинге, объявляется победителем 

игры. Команды, занявшие второе и третье места в рейтинге, становятся призерами 

(II и III места). 

6.4. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, призеры – 

дипломами призера II и III степени, участники – сертификатами участников. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской квест-игре «Весенняя карусель» 

среди обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс 

Фамилия, имя 

отчество 

учителя 

(полностью) 

Контактные 

данные учителя 

(адрес 

электронной 

почты, номер 

телефона) 

     

     

 


