
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

 

ПРИКАЗ 

 03.03.2021   № 93 

г. Ковдор 

 

 

О  проведении муниципального фестиваля интеллектуальных игр 

«Формула успеха» 

 

 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, формирования 

познавательного интереса и реализации творческого потенциала школьников и 

в соответствии с планом МКУ Управления образования Ковдорского района              

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Ковдорского района организовать проведение               

муниципального фестиваля интеллектуальных игр «Формула успеха», 

посвященного Году науки и технологий (далее - Фестиваль). 

2.  Провести  Фестиваль  24 марта  2021 года в 14.00 на базе МБОУ СОШ 

№1, МБОУ ООШ №2 

3.   Утвердить прилагаемые: 

3.1.    Положение о проведении  Фестиваля (Приложение №1). 

          3.2.    Состав оргкомитета и жюри  Фестиваля (Приложение №2). 

4. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №1,4 (Колупова И.В., 

Клементьев А.В.), МБОУ ООШ № 2,3 (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

         4.1. Организовать участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в Фестивале. 

         4.2.  Обеспечить в срок до  19 марта 2021 направление заявок 

(Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на    

Марченко С.Н., специалиста  отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управления образования Ковдорского района. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
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Приложение №1  

к приказу МКУ 

Управление образования 

от  03.03.2021  № 93 

 
Положение о муниципальном фестивале интеллектуальных игр              

«Формула успеха», посвященного Году науки и технологий 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи Фестиваля, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок организации, проведения, 

участия, определение и награждение победителей и призёров.  

1.2. Организатором Фестиваля является отдел общего, дополнительного 

образования и воспитания  муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

- повышение эффективности исторического, географического и 

математического образования  в общеобразовательных организациях; 

-  создать  условия  для проявления каждым учеником своих 

способностей, интеллектуальных умений; 

-     создание благоприятных условий для  наиболее полного раскрытия и 

реализации творческого потенциала детей, потребности в саморазвитии и 

самовыражении; 

 -    закрепление устойчивого интереса к предметам; 

 - предоставление учащимся возможности участия в дискуссии, 

выработки умения научно, грамотно, четко излагать суть ответа, обосновывать 

свое мнение, действовать в команде; 

  - обеспечение возможности для учащихся образовательных организаций 

в общения с ребятами со схожими интересами и уровнем подготовки в области 

истории, географии, математики; 

  - содействие профессиональному общению учителей истории, географии, 

математики. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение  

 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля 

формируется организационный комитет. Состав оргкомитета формируется и 

утверждается приказом муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

  -  разрабатывает положение и программу Фестиваля; 
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  -  осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 

  - формирует состав жюри из учителей истории, географии, математики  

общеобразовательных организаций района; 

  -   анализирует и обобщает итоги Фестиваля; 

  -  разрабатывает критерии оценивания для каждого соревнования. 

3.3. Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на отдел общего, 

дополнительного образования и воспитания Управления образования 

Ковдорского района 

3.4. Жюри Фестиваля формируется из учителей истории, географии, 

математики проводит проверку работ обучающихся,  оценивает  результаты 

устных выступлений учащихся, определяет победителей и распределяет 

призовые места. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль включает в себя два конкурсных соревнования:  

-    Математические игры (математический бой,  математическая игра 

«Колесо фортуны»);  

- Историко-географические игры («историко-географический 

калейдоскоп»; «историко - географический бой»)  

 

 

5. Порядок участия в играх 

 

Участниками математических, историко-географических игр могут быть 

обучающиеся 7-8 классы общеобразовательных организаций Ковдорского 

района. 

Для участия в историко-географических играх общеобразовательная 

организация формирует команду, состоящую из 5 человек (7-8 классы) и 

направляет в оргкомитет заявку по форме (Приложение №2). Заявка 

направляется до 19 марта 2021 по e-mail: svetmar4enko@yandex.ru. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призёров  

Фестиваля 
 

6.1.   Награждение учащихся проходит по окончании  Фестиваля. 

6.2. По итогам Фестиваля жюри определяет победителей в каждой 

номинации, а также абсолютного победителя.  

  6.3. Победители в номинациях и абсолютный победитель награждаются 

дипломами муниципального казенного учреждения Управления образования 

Ковдорского района. 

6.4.  Все участники соревнований и руководители команд награждаются 

сертификатами. 

______________

mailto:svetmar4enko@yandex.ru


 

Приложение №2  

к приказу МКУ 

Управление образования 

от  03.03.2021 №93 
 

 

 

Состав оргкомитета Фестиваля: 

 

1. Марченко С.Н. – специалист отдела ОДОиВ МКУ Управление 

образования Ковдорского района – председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 2.   Манаева А.В. - учитель математики МБОУ СОШ №1 

           3.   Смирнова И.А. – учитель математики МБОУ ООШ №2 

 4.   Кашкарова Т.И. - учитель географии МБОУ ООШ №2 

           5.   Кузнецова О.Б.– педагог-организатор МБОУ СОШ №1 

 

 

Состав   жюри  математических игр 

 

 

         1. Председатель жюри  -   Манаева А.В., учитель математики  МБОУ СОШ 

№1        

         Члены жюри:   

         2.  Пузина М.И. -    учитель математики МБОУ ООШ №2 

         3.  Бровенко С.М. - учитель математики МБОУ ООШ №3 

 

 

Состав   жюри  историко-географических игр 

 

 

         1. Председатель жюри  - Кашкарова Т.И.,  учитель географии МБОУ ООШ 

№2        

         Члены жюри:   

         2. Мишуринская О.А. - учитель истории и обществознания МБОУ ООШ 

№3 

         3. Метликина В.А.- учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1        

__________ 
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Приложение №3  

к приказу МКУ 

                                                                                              Управление образования 

от  03.03.2021 №93 

 

 

 

Заявка на участие команды в математических, историко-географических 

играх 

 
 

Название общеобразовательной организации………………………………………….... 

ФИО   руководителей команды…………………………………………………………….. 

Электронный адрес руководителей команды для взаимодействия……….……………… 

Контактный телефон руководителей команды……………………………………………. 

 

 

Список участников, математических, историко-географических игр 
 

 

________________ 

 

№ п/п ФИО     класс 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


