Приложение
к приказу Управления образования
Администрации года Апатиты
от 04. 05. 2018 № 79-3/о

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной деловой игры по станциям
среди обучающихся 5 - 6-х классов общеобразовательных
организаций города Апатиты «Мы вместе!»
1. Цели и задачи:
Воспитание позитивного отношения к спорту, здоровому образу жизни, профилактика
вредных привычек.
Содействие
гармоничному
развитию
личности,
духовному
и
физическому
совершенствованию детей и подростков.
Развитие навыков индивидуальной и коллективной работы.
2. Время и место проведения:
Игра проводится 12 мая 2018 года в 14.00 на базе МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты.
3. Руководство подготовкой и проведением игры:
Общее руководство деловой игры осуществляет оргкомитет (приложение 1).
Судейство осуществляет судейская коллегия (приложение 2).
4. Участники:
В деловой игре принимают участие обучающиеся 5- 6 классов ОО города Апатиты.
Состав команды - 6 человек (независимо от пола). Перед началом соревнований участники
проходят инструктаж по технике безопасности. Каждая команда должна подготовить название, слоган,
соответствующий тематике игры. Участники должны быть одеты в спортивную одежду.
Ответственность за безопасное проведение соревнований несут организаторы; ответственность
за здоровье и соблюдение мер безопасности и наличие необходимой экипировки участников несут
руководители команд.
5. Программа:
Деловая игра состоится 12 мая (суббота) 2018 года.
Регистрация участников проводится непосредственно перед началом игры.
13:50 - общий сбор участников игры в холле 1 этажа.
14:00 - общее построение команд. Торжественное открытие, выдача маршрутных листов, начало
игры.
15:30 - подведение итогов, награждение победителей и призёров.
6. Конкурсы:
Программа игры предусматривает проведение следующих конкурсов по станциям (см.
дополнительную информацию):
6.1. Станция «Стадион» (судьи на станции - Авдеенко Наталья Васильевна, педагог - психолог
МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты; Литош Руслана Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ
№ 3 г. Апатиты; Латышева Дарья, обучающаяся 8"В" класса МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты);
6.2. Станция «В гостях у Айболита» (судьи на станции - Жандыбаева Алена Владимировна,
медицинская сестра МБДОУ № 58 г. Апатиты; Семичева Эльвира Игоревна, методист МБУДО ДДТ г.
Апатиты; Богословская Елена, обучающаяся 8"В" класса МБОУ СОШ№ 10 г. Апатиты);
6.3. Станция «Театральная» (судьи на станции - Изман Софья Анатольевна, педагог организатор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты; Битиева Алина, обучающаяся 6"В" класса МБОУ СОШ № 10
г. Апатиты);

6.4. Станция «Дом Знатоков» (судьи на станции - Юркина Елена Петровна, педагог - организатор
МБУДО ДДТ г. Апатиты; Полюгаев Роман, обучающийся 8"В" класса МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты;
Юданов Даниил, обучающийся 8"В" класса МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты);
6.5. Станция «Кроссворд» (судьи на станции - Ландо Екатерина Юрьевна, педагог - организатор
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты; Шишелов Евгений, обучающийся МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты);
6.6. Станция «Полевая почта» (судьи на станции - Миллер Татьяна Сергеевна, педагог организатор МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты; Рябова Варвара, обучающаяся 8"В" класса МБОУ СОШ №
10г);
6.7. Станция «Плот» (судьи на станции - Бельская Ирина Николаевна, педагог - организатор
МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты; Серпицкий Елисей, обучающийся 8 "В" класса МБОУ СОШ № 10 г.
Апатиты).
6.8. Станция «Сюрприз» (судьи на станции - Карпова Лидия Викторовна, педагог - организатор
МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты; Кудрявцева Валерия Дмитриевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 7
г. Апатиты; Черный Андрей, обучающийся 8 "В" класса МБОУ СОШ №10 г. Апатиты).
7. Инструктаж:
Инструктаж по проведению игры состоится 04 мая 2018 года (четверг) в 15 часов 30 минут по
адресу: ул. Дзержинского, д.55, УО, актовый зал.
8. Награждение.
Подведение итогов игры проводится в командном зачете. Командные результаты складываются
из количества баллов, полученных на всех этапах конкурсов. Награждение проходит в день проведения
мероприятия при торжественном построении команд после подведения итогов всех конкурсов.
Победители и призёры будут награждены Грамотами и подарками Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области.
9. Заявки.
Заявки подаются до 10.05.2018 года (включительно) в МБУДО ДДТ имени академика А.Е.
Ферсмана (кабинет отдела организационно - массовой работы и художественного творчества) или по
email: ddt-apatity@ bk.ru (см. образец заявки).
Телефон для справок: 7-68-18 (Юркина Е.П.).
Дополнительную информацию об игре «Мы вместе!» можно получить по телефонам:
2-52-90 (Семичева Э.И.), 8-953-307-04-52 (Карпова Л.В).

Образец заявки.
Заявка
на участие в деловой игре по станциям «МЫ ВМЕСТЕ!»:
№
п/п

Фамилия, имя ребенка (полностью)

Класс, школа

Допуск мед. сестры

1
2
3
4
5
6
Ф.И.О. руководителя команды, должность___________________________________________
(контактный телефон)____________________________________________________________
Руководитель ОО__________________________________(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Дополнительная информация:
1. Станция спортивная «Стадион».
Содержание задания: каждый участник выполняет упражнение «Сгибание туловища» из
положения лежа на спине, колени согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения
участником – 30 секунд.
Критерии оценки: скорость, правильность выполнения, работа в команде.
Засчитывается качество правильно выполненных упражнений) вверху – до касания коленей
локтями, сцепленных за головой рук, внизу – до касания лопатками пола.
Результат команды определяется суммой результатов всех участников.
2. Станция «В гостях у Айболита».
Содержание задания: ответить на вопросы викторины: 6 вопросов для команды.
Критерии оценки: точность ответов на вопросы, работа в команде. За каждый правильный ответ
команда получает 1 балл.
Контрольное время – 5 минут.
3. Станция «Театральная».
Содержание задания: театрализация сказки «Три поросёнка».
Критерии оценки: актёрское мастерство, выявление ошибок героев сказки с точки зрения
безопасности жизнедеятельности.
Контрольное время – 5 минут.
4. Станция «Дом знатоков».
Содержание задания: ответить на вопросы на знание улиц города Апатиты (6)
Контрольное время – 5 минут.
5. Станция «Кроссворд».
Содержание задания: разгадать кроссворд. Критерии оценки: полнота выполнения задания,
время.
Контрольное время – 5 минут.
6. Станция «Полевая почта».
Содержание задания: из газетных вырезок составить поздравительную телеграмму ко Дню
Победы.
Критерии оценки: смысловая составляющая, соответствие теме, эстетика оформления.
Контрольное время – 5 минут.
7. Станция «Плот».
Работа на командообразование.
Критерии оценки: работа в команде, взаимопомощь, время.
Контрольное время – 5 минут.
8. Станция «Сюрприз».
Работа на командообразование.
Критерии оценки: работа в команде, взаимопомощь, время.
Контрольное время – 5 минут.

Приложение 1
к положению о проведении муниципальной
деловой игры по станциям
среди обучающихся 5-6-х классов
общеобразовательных организаций города Апатиты
«Мы вместе!»

Состав организационного комитета игры «Мы вместе!»:
Председатель:
Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ г. Апатиты.
Члены:
Дреймане А.В., методист МБУДО ДДТ г. Апатиты;
Карпова Л.В., педагог-организатор МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты;
Юркина Е.П., руководитель ГУМО педагогов-организаторов, педагог-организатор МБУДО
ДДТ г. Апатиты.

Приложение 2
к положению о проведении муниципальной
деловой игры по станциям
среди обучающихся 5-6-х классов
общеобразовательных организаций города Апатиты
«Мы вместе!»
Состав судейской коллегии игры «Мы вместе!»:
Главный судья:
Карпова Л.В., педагог-организатор МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты.
Члены:
1.

Авдеенко Наталья Васильевна, педагог - психолог МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты;

2.

Бельская Ирина Николаевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты;

3.

Жандыбаева Алена Владимировна, медицинская сестра МБДОУ № 58 г. Апатиты;

4.

Изман Софья Анатольевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты;

5.

Карпова Лидия Викторовна, педагог - организатор МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты;

6.

Кудрявцева Валерия Дмитриевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты;

7.

Ландо Екатерина Юрьевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 5г. Апатиты;

8.

Литош Руслана Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты;

9.

Миллер Татьяна Сергеевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты;

10. Семичева Эльвира Игоревна, методист МБУДО ДДТ г. Апатиты;
11. Юркина Елена Петровна, педагог-организатор МБОУДО ДДТ г. Апатиты.

