
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

22.11.2022                                                                                                                 № 82 

 

О проведении городской интеллектуально-творческой игры  

«Там на неведомых дорожках …» 

 

В соответствии с планами работы городских методических советов учителей 

музыки и изобразительной деятельности, учителей технологии на 2022/2023 

учебный год, утвержденными приказом Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» от 21.09.2022 № 61, с целью воспитания 

интереса к творчеству А. С. Пушкина п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  16 декабря 2022 года городскую интеллектуально - творческую 

игру «Там на неведомых дорожках …» (далее – Игра).  

2. Утвердить Положение об организации и проведении Игры (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Игры (Приложение 2). 

4. Утвердить форму заявки на участие в Игре (Приложение 3). 

5. Руководителю городского методического совета учителей музыки и 

изобразительной деятельности Салиховой Марине Юсепьевне, учителю 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»: 

5.1. Организовать участие обучающихся 5 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Игре. 

5.2. Представить в Муниципальное учреждение «Информационно – 

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») в срок до 20 декабря 2022 года 

результаты Игры и пресс-релиз о проведении Игры.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор                                                                                    О.А. Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассылка: дело, к.7, шк.4,7,13,21,22 

 

 



Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

                                                                                                   от 22.11.2022 № 82 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении городской интеллектуально-творческой игры  

«Там на неведомых дорожках …» 

 

I. Общие положения 

1. Городская игра по станциям «Там на неведомых дорожках …»  (далее – 

Игра) проводится городским методическим советом учителей музыки и 

изобразительной деятельности, городским методическим советом учителей 

технологии муниципальных общеобразовательных организаций совместно с 

Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»). 

2. Игра посвящена творчеству А. С. Пушкина,  а также 190-й годовщине 

создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

 

II. Цели и задачи Игры 

3. Игра проводится с целью воспитания интереса к творчеству А. С. Пушкина.  

4. Задачи Игры: 

- повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора 

обучающихся;  

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование навыков сотрудничества и работы в команде, развитие 

групповой сплоченности. 

 

III. Условия участия в Игре  

5. В Игре принимают участие команды учащихся 5 классов муниципальных 

общеобразовательных школ. 

6. Команда состоит из 6 человек и сопровождающего их учителя. 

7. Команда готовит домашнее задание: название и эмблему, отображающие 

творчество А. С. Пушкина. 

8. Команда готовит песню для финального исполнения. 

 

IV. Сроки и место проведения Игры 

9. Игра проводится 16 декабря 2022 года по адресу: н.п. Высокий, ул. 

Сыромятникова, д.13 А. (МБОУ СОШ № 13). 

10. Для участия в Игре командам необходимо подать заявку по утвержденной 

форме на электронный адрес: salikhova.72@bk.ru. 

11. Заявки на участие в Игре принимаются до 2 декабря 2022 года.  

 

V. Условия проведения Игры 

12. Игра проводится в форме путешествия команд по станциям, где участники 

выполняют определенные задания, которые носят познавательный и творческий 

характер.  

mailto:salikhova.72@bk.ru


13. Команда получает маршрутный лист, в котором указывается порядок 

прохождения станций. 

14. Время выполнения заданий на станциях – 10-15 мин. 

15. На каждой станции организатор Игры выставляет в маршрутный лист 

количество полученных командой баллов, которые суммируются жюри после 

прохождения всего маршрута. 

Предварительная подготовка команд – название, девиз команды, песня для 

финального исполнения. 

16. Критерии оценки Игры 

- оригинальность и соответствие тематике игры названия и эмблемы команды; 

- сплоченность, командные качества участников; 

- активность участников; 

- знание творчества А. С. Пушкина;  

- умение логически мыслить; 

- знание финальной песни и умение петь хором; 

- творческий подход, оригинальность выполнения заданий. 

 

VI. Подведение итогов Игры  

17. Итоги Игры утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на сайте 

МУ «ИМЦ». 

18. Жюри Игры определяет победителей и призѐров. Итоговая оценка каждой 

команды складывается из общего количества баллов, выставленных команде на всех 

станциях и оценки за домашнее задание (название и эмблема команды).  

19. Победитель (1место) и призеры (2 и 3 место) награждаются Дипломами 

МУ «ИМЦ».  

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

                                                                                                   от 22.11.2022 № 82 

 

Состав жюри городской интеллектуально-творческой игры  

«Там на неведомых дорожках …» 
 

Председатель жюри:  

Салихова Марина Юсепьевна учитель музыки Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

Члены жюри:  

Карбышева Наталья Валериевна учитель музыки Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

 

Патракеева Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Канатчикова Наталья Викторовна 

 

 

 

 

 

Акулова Надежда Владимировна  

учитель технологии и изобразительного 

искусства Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

 

учитель изобразительного искусства 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

 

учитель музыки Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МУ «ИМЦ» 

                                                                                                   от 22.11.2022 № 82 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской интеллектуально-творческой игре  

«Там на неведомых дорожках» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Игры 

(полное) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Наименование 

ОО 

Класс 

(литер 

класса) 

Ф.И.О. педагога 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

 

 

Руководитель ОО                                           ________________ 
                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


