
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 16.01.2023 № 13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры  

«Город, который мне дорог» 

среди учащихся 5-6 классов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

городской интеллектуальной игры «Город, который мне дорог» среди 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования (далее – игра). 

1.2. Инициатором и организатором игры является городское методическое 

объединение классных руководителей 5-6 классов при поддержке Комитета по 

образованию администрации ЗГМО. 

2. Цели и задачи игры 

2.1. Цель проведения игры: формирование духовно-нравственных 

ценностей, патриотизма, ответственной гражданской позиции, уважения и любви к 

родному городу. 

2.2. Задачи игры: 

- способствовать формированию интереса к прошлому и настоящему 

родного города; 

- развивать гражданские качества личности обучающихся, их 

патриотическое отношение к родному городу; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

- воспитывать бережное отношение к культурным ценностям, чувство 

уважения к людям, прославившим город в разные годы.  

3.Оргкомитет и жюри игры 

3.1. Для организации и проведения игры создается оргкомитет и жюри: 

3.2. В состав оргкомитета входят: 

- Дегтенко Ю.Ю., руководитель ГМО классных руководителей 5-6 классов, 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 8»; 

- Таракановская Е.В., учитель МБОУ «СОШ №9». 

3.3. Основными направлениями деятельности оргкомитета являются: 

- организация и проведение игры; 

- организация награждения победителей и участников игры. 

3.4. В состав жюри могут входить представители Комитета по образованию 

администрации ЗГМО, образовательных организаций, МБУК «Централизованная 

библиотечная система», МБУК «Историко-краеведческий музей». 

4. Участники игры 

4.1 Игра проводится среди команд обучающихся общеобразовательных 

организаций Зиминского городского муниципального образования. 

4.2. Возрастная категория участников игры - обучающиеся 5-6классов. 



4.3. Количество участников в команде – не более 5человек. 

5. Сроки и условия проведения игры 

5.1. Игра проводится 14 февраля 2023 года в 14.00 на базе МБОУ «СОШ 

№8». 

5.2.Замена участников в процессе игры не допускается. 

5.3. Длительность мероприятия не более 1 часа. 

5.4. Для участия в игре в оргкомитет подается заявка (Приложение 1) в 

электронном виде на адрес организатора игры ydegtenko@bk.ruдо 07 февраля 2023 

года. Организатор подтверждает получение заявки. 

5.5. Участники приходят в назначенную дату за 20 минут до начала игры, 

регистрируются, получают бланки ответов. 

5.6.Участникам желательно иметь с собой авторучку. 

5.7. В процессе игры участникам необходимо выполнить 7 конкурсных 

заданий, которые направлены на актуализацию знаний обучающихся об истории 

города Зима, его населении, достопримечательностях, имеющихся предприятиях и 

т.п. За каждое правильно выполненное задание команде начисляются баллы. 

5.8. Приветствуется наличие у участников командной атрибутики (галстуки, 

кепки, футболки, эмблема и т.п.). 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. По итогам игры выстраивается рейтинг команд в соответствии с 

набранными баллами по результатам выполнения заданий. 

6.2. Команды, занявшие первые три места в рейтинге, объявляются 

победителями и призерами (II и III места). Места могут быть разделены среди 

нескольких участников, набравших одинаковое количество баллов. 

6.3. Победители игры награждаются дипломами победителя, призеры – 

дипломами призера, участники получают сертификат участника. 

6.4.Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городской интеллектуальной игре  

«Город, который мне дорог» 

 

Общеобразовательная организация МБОУ «СОШ №___» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО (учащихся) Класс 
Название команды 

в рамках тематики  

ФИО, должность, 

сопровождающего 

1     

2   

3   

4   

5   
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