
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении географической игры

С целью расширения у учащихся компетенций в области географии, а 
также умения логически мыслить, находить верное решение при 
коллективном обсуждении, высказывать свое мнение и слушать других в 
командной игре ;
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальную географическую игру «Географическая 
карусель»:

-  для учащихся 6 классов -  21 февраля 2019 года в 14.30 в МОУ 
СОШ №4 г. Ростова (актовый зал, второй этаж);

-  для учащихся 7 классов -  28 февраля 2019 года в 14.30 в МОУ 
СОШ №4 г. Ростова (актовый зал, второй этаж);

-  для учащихся 8 классов -  14 марта 2019 года в 14.30 в МОУ 
СОШ №4 г. Ростова (актовый зал, второй этаж).

2. Утвердить Положение о проведении игры (приложение к приказу)
3. Утвердить жюри в следующем составе:
21 февраля 2019 года:
-  Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического центра;
-  Кармелицкая Ольга Валерьевна учитель географии МОУ СОШ№3;
-  Постникова Алена Сергеевна, учитель географии МОУ СОШ № 4.

28 февраля 2019 года:
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Кабина И. В., учитель географии МОУ СОШ №4;
-  Кулакова Лариса Александровна, учитель географии МОУ СОШ № 2. 
14 марта 2019 года:
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Модулина Л. В., учитель географии МОУ СОШ №3;
-  Кулакова Лариса Александровна, учитель географии МОУ СОШ № 2.
4. Контроль за исдоднением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начаАьни|^?Щ1равления образования.
Ж

Начальник управления
о б р а з о в а н и й  д о к у м е н т о в  Груданова Л. В.



приложение к приказу 
управления образования 
№ от

Положение 
о проведении муниципальной географической игры 

«Географическая карусель -  2019»

I. Общие положения
1.1. Цель: способствовать развитию познавательного интереса к предметам 
географической направленности.
1.2. Задачи:

-  расширить компетенции учащихся в области географии;
-  способствовать развитию у обучающихся умения логически 

мыслить, находить верное решение при коллективном обсуждении, 
высказывать свое мнение и слушать других;

-  формировать умение работать в команде;
-  развитие интереса к процессу саморазвития и самореализации;
-  создание условий для практической реализации знаний и умений 

учащихся;
-  развитие познавательного интереса через художественно

эстетические образы. .
1.3. Организаторы:

-  методический центр Ростовского МР
-  муниципальное методическое объединение учителей географии.

II. Участники и порядок проведения игры
2.1. Участники: к участию в игре приглашаются команды учащихся 6-х, 7-х, 
8-х классов образовательных учреждений Ростовского муниципального 
района.
2.2. Порядок проведения:
Каждая команда формируется из семи человек.
Заявки на участие в игре подаются в Методический центр до 17 февраля 
2019г. (6 классы), до 12 февраля 2019г.(7 классы); до 10 марта 2019г. (8 
классы) по электронной почте: meto-centr@mail.ru с указанием в теме: 
«Заявка на «Географическую карусель».
Заявка оформляется по форме (см. Приложение).
2.3. Содержание игры:
Игра состоит из 7 конкурсов:

1. Визитка команды: название, эмблема (у каждого участника + 1 для 
жюри), девиз (регламент 2 минуты).

2. Разминка: «Что есть что, кто есть кто» (7 вопросов на карточке).
3. «Чёрный ящик» (определить 3 предмета по описанию).
4. Блиц опрос в 5 шагов.

mailto:meto-centr@mail.ru


5. Практический тур (определить координаты объекта, определить 
объект по координатам, «белая ворона», у 6 классов топографический 
диктант).

6. Создание ЭКО-знака и его защита (иметь фломастеры, краски, 
маркеры, карандаши, лист 0,5 ватмана).

7. Конкурс капитанов (6,7 классы у карты мира, 8 классы у карты 
России).

2.4. Проведение игры:
1. Каждая команда представляет своё название, девиз и эмблему.
2. Команды участников выполняют задания конкурсов, за которые 

получают баллы.

III. Подведение итогов и награждение:
1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов.
2. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами, 

остальные команды получают сертификаты участников.
3. Учителя, подготовившие победителей, призеров и участников 

получают свидетельства.



приложение 
к пложению

Заявка
на участие в муниципальной географической игре 

«Географическая карусель »
для учащихся классов

Образовательное учреждение:
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