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к приказу отдела образования 
Администрации Фировского района 
от 26.11.2019г.  №129


Положение о проведении муниципальной 
интеллектуально-познавательной игры по русскому языку 
                            «Грамматическое кольцо»

 Общие положения.
Положение определяет порядок организации и проведения муниципальной интеллектуально-познавательной игры по русскому языку «Грамматическое  кольцо» для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений Фировского района  (далее – Игра).
Интеллектуальная игра – организационная форма, в процессе которой участники овладевают коммуникативными умениями и навыками, расширяют кругозор, проявляют эрудицию и логическое мышление.
Инициатором проведения игры является районное методическое  объединение учителей русского языка и литературы.

  Цели и задачи:
	развитие творческих способностей учащихся, раскрытие их интеллектуального потенциала, поддержание устойчивого интереса к русскому языку, привитие навыков в решении грамматических задач; 
	выявление талантливых учащихся, выработка командного духа, умение слаженно работать в едином коллективе в условиях ограниченного времени.


3.      Организаторы  игры. 
          Конкурс организуют и проводят: 
–   отдел образования Администрации Фировского района;
–   районное методическое объединение учителей русского языка и литературы

Участники игры.
Учащиеся 5 – 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций Фировского  района. 

      Порядок подготовки и проведения игры.
Интеллектуально-познавательная игра по русскому языку проходит на базе МБОУ Рождественской СОШ 20 февраля 2020 года.  
Образовательная организация для участия выставляет на каждую номинацию Игры по одной команде, состоящей из 3- 5 участников.
Образовательная организация для участия в Игре подает заявку на электронную почту HYPERLINK "mailto:vali6963@mail.ru" vali6963@mail.ru с указанием образовательной организации, ФИО членов команды, ФИО руководителя команды, названия и девиза команды. 
Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным представителем команды во время проведения Игры.
 Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды.
Задания для участников игры готовят преподаватели русского языка  муниципальных общеобразовательных организаций Фировского  района. 

     Форма проведения и правила игры.
Интеллектуально-познавательная игра проводится в форме игры «Грамматическое кольцо» в двух  возрастных группах:  5- 6 классы и 7 – 8 классы.

Правила игры:    
- Команда идет согласно маршрутному листу по станциям, на которых выполняет задания по определенным темам: «Фонетика и орфоэпия», «Фразеология и лексика», « Морфология», «Синтаксис и пунктуация». Время пребывания на станции – не более 10 минут. Выполненное задание сдается организатору этапа.
- После прохождения всех станций команда идет в указанный кабинет для выполнения творческого задания.
 - Подведение итогов.

 7.    Жюри интеллектуально-познавательной игры:

Иванова В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Рождественской СОШ; 
Евстигнеева Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Рождественской СОШ; 
Ильина  В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Рождественской СОШ; 
Павлова Ю.А. учитель русского языка и литературы МБОУ Великооктябрьской СОШ;
 Шаруда М.П. учитель русского языка и литературы МОУ Фировской СОШ; 
  Афанасьева Т.В. учитель русского языка и литературы МБОУ Новосельской ООШ;
Кириллова Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ Великооктябрьской СОШ;
Кормилицына О.А. учитель русского языка и литературы МБОУ Великооктябрьской СОШ;
Балуева О.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Великооктябрьской СОШ;
 Киреева Е.С. учитель русского языка и литературы МОУ Фировской СОШ;
 Русанова Л.И. учитель русского языка и литературы МОУ Фировской СОШ;
  Иванов К.Е.., учитель русского языка и литературы МБОУ Дубровской ООШ.

Подведение итогов Игры.

Итоги подводятся жюри по результатам Игры. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной номинации, призерами – следующие за победителем  два лучших результата. 
Команды победителей и призеров в номинациях подготовившие данные  команды, награждаются  дипломами  отдела образования Администрации Фировского  района. 
Команды – участники получают свидетельства участников.




