
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении 
метапредметной игры

С целью выявления одаренных детей, активизации их познавательной 
деятельности и привлечению к дистанционным формам работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципальной дистанционной игры 

«Эрудит -  марафон» среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных 
учреждений Ростовского МР (приложение).

2. Утвердить сроки и время проведения игры: 10 февраля 2016 года с 12.00 
до 14.00 (сайт методического центра).

3. Контроль за исполнением приза возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.



Приложение к приказу 
управления образования 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной метапредметной дистанционной игре

«Эрудит - марафон» 
для учащихся 3- 4 классов 

образовательных учреждений Ростовского МР

1. Цели и задачи
Цель метапредметной дистанционной игры «Эрудит - марафон» 
для учащихся 3 -4  классов образовательных учреждений Ростовского МР 
(далее Игра): выявление одаренных детей, активизация обучающимися 
универсальных учебных действий, познавательной деятельности по 
предметам: литературное чтение, русский язык, математика, окружающий 
мир; привлечение к дистанционным формам работы.
Задачи:
- повышать уровень знаний обучающихся по предметам;
- развивать интерес к обучению;
- формировать у детей навык общения и сотрудничества

2. Руководство проведением Игры
Организатором Игры является Методический центр РМР.
Руководитель Игры -  Мерзлякова Т. В. (т. 6-43-80)
К функциям Организаторов относятся:
- разработка настоящего Положения;
- подготовка заданий Игры;
- регистрация участников Игры;
- проведение Игры;
- подведение итогов Игры;
- информирование участников об итогах Игры и награждение победителей.

3. Дата и место проведения
Муниципальная метапредметная дистанционная игра «Эрудит - марафон» 
проводится в единый день для всех участников 10.02.2016 г. с 12-00 ч. до 
14.00.

4. Участники игры
Участие в Игре командное (1 команда от класса, не более 6 человек).
К участию приглашаются: учащиеся 3 - 4  классов образовательных 
учреждений Ростовского МР.
Участие в Игре добровольное.



5. Организация и проведение Игры
Прием заявок на участие в Игре осуществляется в срок до 05.02. 2016 г. на 
адрес Методического центра meto-centr@mail.ru для Мерзляковой Т.В. по 
форме (приложение 1):
Игра проводится в форме ответов на вопросы с заданиями открытого и 
закрытого характера. От каждого образовательного учреждения к конкурсу 
допускается команда не более 6 человек. Команда участников получает 
набор заданий для совместного выполнения с практической 
направленностью. Участникам будут предложены вопросы с выбором одного 
правильного ответа и задания, где необходимо дать свой ответ. Задания игры 
в Интернет доступе будут открыты 10 февраля 2016 года с 12.00 до 14.00. 
Все задания соответствуют требованиям программы начального общего 
образования. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Итого команда 
может набрать max -  21 балл.

6. Подведение итогов Игры
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Методического 
центра Ростовского МР http://mc-rostov.ru/

7. Награждение
Все команды-участники Конкурса получают сертификаты. 
Команды-победители награждаются дипломами.
Учителя, подготовившие победителей и призёров Игры награждаются 
благодарственными письмами.

mailto:meto-centr@mail.ru
http://mc-rostov.ru/


Приложение 1
Форма заявки

№ Название 
команды, 
ОУ, класс

Ф.И. участников 
команды

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

команду
1.
2.
3.
4.


