
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

20.03.2023                                                                                № 33 

 

О проведении городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций «Путешествие в страну Филологию» 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

русского языка и литературы муниципальных общеобразовательных организаций на 

2022/2023 учебный год, утвержденным приказом Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» от 21.09.2022 № 61, в целях развития и 

поддержки интереса обучающихся 5 классов к филологическим наукам  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести городскую предметную игру по русскому языку среди 

обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

«Путешествие в страну Филологию» (далее – Игра) 12 апреля 2023 года на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» (далее – МБОУ ООШ № 7).  

2. Утвердить Положение об Игре (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета и Жюри Игры (Приложение 2). 

4. Утвердить ход Игры (Приложение 3). 

5. Утвердить Форму заявки на участие в Игре (Приложение 4). 

6. Рекомендовать руководителю МБОУ ООШ № 7 Вересовой В.В. создать 

необходимые условия для проведения Игры. 

7. Рекомендовать заместителям руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций по учебной работе организовать: 

7.1. Информационную поддержку проведения Игры.  

7.2. Направление заявок участников Игры в срок до 08 апреля 2023 года на 

адрес электронной почты: samarinamaria0407@yandex.ru.  

8. Свиридовой А.В.: 

8.1. Организовать проведение Игры. 

8.2. В срок до 14 апреля 2023 года представить в Муниципальное учреждение 

«Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») результаты 

проведения Игры и пресс-релиз о проведении Игры. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МУ «ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»                                                                           О.А. Соболева 
 

 

 

 

 
Рассылка: дело,7,шк.4.7.13.21.22 
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Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 20.03.2023 № 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций «Путешествие в страну Филологию» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской 

предметной игры по русскому языку среди обучающихся 5 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций «Путешествие в страну Филологию».  

1.2. Городская предметная игра по русскому языку среди обучающихся 5 

классов муниципальных общеобразовательных организаций «Путешествие в страну 

Филологию» (далее – Игра) проводится городским методическим советом учителей 

русского языка и литературы совместно с Муниципальным учреждением 

«Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ»). 

 

2. Цели и задачи Игры  

2.1. Игра проводится в целях развития и поддержки интереса обучающихся 5 

классов к филологическим наукам. 

2.2. Задачи: 

- закрепление знаний по литературе, русскому языку; 

- развитие мышления, воображения, памяти, способности выступать с 

сообщениями перед аудиторией сверстников; 

- формирование информационной культуры пятиклассников (умение работать 

с разными видами текстовой информации, адекватно понимать основу и 

дополнительную информацию, перерабатывать и преобразовывать еѐ); 

- формирование умения работать в команде; 

- формирование умения формулировать собственное мнение, 

аргументированно его отстаивать, делать выводы, воспитание культуры ответа; 

- создание необходимых условий для выявления и развития детской 

одарѐнности в образовательной области Филология. 

 

3. Порядок проведения Игры 

3.1. Игра проводится 12 апреля 2023 года на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7». 

Начало Игры в 15:00. 

Прогнозируемая занятость пятиклассников в Игре – 1 час (60 минут). 

3.2. Игра проводится в очной форме путешествия по «станциям страны 

Филологии» (Приложение 3). 

3.3. В Игре принимают участие сборные команды пятиклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций, подавшие заявку не позднее 08 

апреля 2023 года на адрес электронной почты: samarinamaria0407@yandex.ru. От 

каждой МОО формируется одна команда в составе 6 человек, включая капитана 
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команды. Каждая команда должна иметь название, связанное с филологией 

(например, «Запятушки» и др.), и девиз. У каждого участника на груди должна быть 

эмблема, на которой обязательно указывается название команды и имя участника 

этой команды. 

 

4. Порядок формирования и организации работы жюри 

4.1. Для объективной оценки работы команд-участниц формируется состав 

жюри Игры. 

4.2. Оценивание конкурсных заданий осуществляется членами состава жюри в 

соответствии с правилами Игры. 

 

5. Подведение итогов Игры 

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

МУ «ИМЦ» и ГМС учителей филологического цикла. 

5.2. Команда-победитель и команды призѐры награждаются дипломами МУ 

«ИМЦ». 

______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 20.03.2023 № 33 

 

Состав оргкомитета городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

«Путешествие в страну Филологию» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. 
Бошко Марина 

Николаевна 

методист Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

2. 
Свиридова Анжелла 

Валентиновна 

руководитель ГМС учителей русского языка и 

литературы, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

3. Самарина Мария Петровна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

 

Состав жюри городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

«Путешествие в страну Филологию» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1. Бошко Марина Николаевна 
методист Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

2. Самарина Мария Петровна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

3. 
Фаткуллина Елизавета 

Руслановна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

4. Сиденко Елена Александровна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

5. Коржанова Ольга Анатольевна 
педагог-библиотекарь Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 20.03.2023 № 33 

 

Ход городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций «Путешествие в страну Филологию» 

 

1. Организуется линейка для команд-участниц, в рамках которой 

организаторами Игры осуществляется: 

- разъяснение правил Игры. Команды проходят по аудиториям согласно 

жеребьѐвке и выполняют предложенные им задания. Время выполнения задания на 

каждый раздел (станцию) не более 7 минут. Участники должны успеть выполнить 

все предложенные задания и набрать максимальное количество баллов; 

- приветствие команд; 

- команды получают маршрутные листы. 

2. Задания представляют собой разделы (далее – станции) с вопросами (с 

выбором одного из предложенных ответов, с развѐрнутым/ кратким ответом, с 

несколькими из предложенных ответов (множественный выбор), с 

соотношением), имеющих определѐнную направленность: 

3. Станция Литературная. 

Требования: участники должны знать устное народное творчество (название 

сказок, сказочных героев и др.) 

4. Станция Словарная. 

Требования: учащиеся должны уметь работать со словарѐм, знать значение 

словарей. 

5. Станция Грамматическая. 

Требования: учащиеся должны знать грамматику в пределах образовательной 

программы. 

6. Станция Фразеологическая. 

Требования: учащиеся должны знать устойчивые выражения в пределах 

образовательной программы. 

7. Станция Творческая. 

Задания направлены на развитие эрудиции и творческого мышления (игры со 

словами, языковые трансформации, игры с текстом). 

8. По окончании путешествия проводится подсчѐт баллов, выявляется 

команда-победитель и команды-призѐры. 

В это время участникам Игры предлагается просмотр тематического видео 

ролика. 

9. Организуется линейка в 16:00 для команд-участниц, на которой подводятся 

итоги, озвучивается команда-победитель. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 20.03.2023 № 33 

 

Форма заявки 

для участия в городской предметной игры по русскому языку  

среди обучающихся 5 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций «Путешествие в страну Филологию» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, участников 

команды  

(первым в списочном 

составе указывается 

капитан команды) 

МОО Название 

команды-

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

наставника 

команды 

Учебная 

дисциплина, 

преподаваемая 

наставником 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.       

6.      

 


