
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

03,04*.S&Q& №

О проведении интеллектуальной 
игры «Умники и умницы» 
для учащихся 4-х классов

С целью выявления талантливых учащихся 4-х классов Ростовского МР, 
их дальнейшего интеллектуального развития, создания условий для реализации 
их творческих способностей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести интеллектуальную игру «Умники и умницы» для учащихся 
4-х классов 7 мая 2018 года в 11.00 в МОУ СОШ № 4.

2. Утвердить Положение о проведении игры (приложение).
3. Утвердить жюри в следующем составе:

-  Грекова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №4;
-  Шуенкова Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ №3;
-  Федосеева Галина Вальтеровна, учитель начальных классов МОУ 

гимназии им. А.Л. Кекина;
-  Архипова Надежда Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Шурскольской СОШ.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 

начальника управления образования.

Начальник управле] 
образования А. С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования
Щ̂ЗЗО от 03,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры «Умники и Умницы»

1. Общие положения.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводится ежегодно 
Методическим центром и муниципальным методическим объединением 
учителей начальных классов.

2. Цели и задачи игры.
Цель игры -  выявление детей с высоким уровнем интеллектуального развития, 
поддержка и содействие развитию их способностей.
Основные задачи игры:

-  развитие познавательной активности, логического мышления, внимания у 
младших школьников;

-  создание благоприятных условий для реализации возможностей 
развития познавательных и творческих способностей младших 
школьников;

-  поддержание интереса к интеллектуальной деятельности, желания 
участвовать в интеллектуальных конкурсах, проявляя настойчивость, 
находчивость, целеустремленность, смекалку и взаимопомощь.

3. Порядок организации и проведения интеллектуальной игры
3.1. В игре могут принимать учащиеся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений Ростовского МР.
3.2. Замена участников в ходе игры не допускается.
3.3. Каждая школа может заявить на участие в игре не более 1 команды в 

составе 6 человек.
3.4. Каждая команда должна иметь название, девиз и выбрать капитана 

команды.
3.5. Каждая школа, желающая принять участие в игре, должна не позднее 

15.04.2018 отправить заявку (приложение 1) в установленной форме на 
электронный адрес Методического центра: meto-centr@mail.ru

3.6. Заявки, поступившие несвоевременно, не принимаются.

4. Подведение итогов и награждение участников
Итоги игры подводятся в командном и индивидуальном зачетах. Команды- 
участники награждаются грамотами управления образования. Все команды- 
участники игры получают сертификаты участников.

mailto:meto-centr@mail.ru


приложение 1

Заявка на участие
в интеллектуальной игре «Умники и Умницы»

Школа:_________________________________________________

Название команды:______________________________________

№ ФИО участников ФИО учителя
1 .

2.
3.
4.
5.
6.

&


