












ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной  интеллектуально-познавательной игре  

«Диалог культур»   

для обучающихся 4 классов 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципальной 

интеллектуально-познавательной игры «Диалог культур»  для обучающихся 

4 классов (далее - Игра), порядок её проведения и финансирования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основными целями и задачами Игры являются: 

- создание возможностей для знакомства обучающихся с культурой, 

традициями, обычаями, историей и современностью различных народностей, 

проживающих на территории Карагайского муниципального округа; 

- активизация интеллектуально-творческой работы в общеобразовательных 

организациях Карагайского округа; 

- развитие познавательных форм работы с обучающимися. 

1.2. Задания Игры  включают в себя материал, выходящий за рамки 

программы школьного курса. 

2. Руководство  Игры 

2.1. Общее руководство Игры осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который образуется на основании Приказа 

Управления образования Карагайского муниципального округа 

Пермского края. 

2.2. Оргкомитет: 

 - обеспечивает информационные и организационные условия 

проведения Игры; 

       - определяет состав жюри и порядок его работы; 

       - определяет (уточняет) условия проведения Игры; 

2.3.Оргкомитет имеет право: 

       - корректировать сроки проведения Игры. 

2.4. Жюри: 

 - жюри осуществляет научно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение игры; 

 - определяет победителей, призеров Игры.  

 

3. Участники Игры 

 

3.1. Участниками Игры  являются: 

- команды обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций, 

структурных подразделений, организаций дополнительного образования 



детей. От каждой образовательной организации 1 команда в составе 5 

человек. Приветствуется многонациональный состав команд. 

3.2. Условие направления участников на Игру  – единая заявка от ОО. 

4. Порядок организации и проведения Игры 

4.1. Игра  является комплексным турниром, выявляющим наиболее 

эрудированных обучающихся. Муниципальная игра  проводится в течение 

одного дня, предполагает дистанционное участие команд.  

        4.2. Задания муниципальной игры разрабатываются оргкомитетом и 

предполагают знания загадок, пословиц, поговорок, обычаев, традиций, 

праздников и игр народностей, проживающих на территории Карагайского 

муниципального округа. 

4.3. Задания едины для всех участников.  

4.4. Победителем муниципальной игры  считается команда, набравшая 

максимальную сумму баллов во всех турах.  

 

5. Условия участия в Игре  

5.1. Для участия необходимы следующие условия: 

 стабильное подключение к сети интернет, выход в ZOOM; 

 удобное размещение всех членов команды в радиусе действия 

камеры; 

 доступ одного из членов команды (командира команды) к 

клавиатуре устройства для самостоятельного внесения ответов. 

 

6. Финансовое обеспечение Игры 

 

6.1 Финансирование Игры  осуществляется из средств муниципальной 

Программы Карагайского муниципального округа «Культура Карагайского 

муниципального округа», утвержденной постановлением администрации 

Карагайского муниципального района от 23.09.2020 г. № 297-01-02-537 

подпрограммы 2 «Гармонизация межнациональных отношений в 

Карагайском муниципальном округе». 

7. Подведение итогов Игры и награждение победителей 

7.1. Итоги Игры подводятся в течение двух рабочих дней после 

проведения игры. 

7.2. Итоговое место каждой команды  определяется по сумме баллов во 

всех турах.  

7.3. Жюри могут присуждать два одинаковых призовых места, если 

совпадают количество баллов, набранных командами. 

7.4. Жюри имеет право аннулировать баллы, в случае нарушения правил 

участия в игре (подсказки со стороны руководителя, наличие лишнего 

участника и т.п.) 



7.5. Победители и призеры муниципальной игры награждаются 

грамотами, сувенирами. 

8. Сроки проведения Игры 

8.1. Муниципальная интеллектуально-познавательная игра «Диалог 

культур» состоится 30 сентября  2021 года на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» дистанционно (на онлайн-площадке «ZOOM»). Начало игры  

в 15.00 ч. 

8.2. Заявку необходимо подать до 24 сентября (включительно)  с темой 

письма «Заявка. Диалог культур» по электронной почте 
karagai_ddt@mail.ru в соответствии с формой (Приложение 1). 

8.3. Ссылки на проведение мероприятия будут направлены руководителям 

команд 29 сентября 2021 г. 

8.4. Контрольное подключение к вебинарной комнате производится 29 

сентября 2021г., в 16-00. 

 
Телефон для справок:  

3-21-33, МБУ ДО «Дом детского творчества», 

исполнитель Тунева Е.Н.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

mailto:karagai_ddt@mail.ru


МБОУ _______________________________________на участие 

в муниципальной интеллектуально-познавательной игре  

«Диалог культур» 

для обучающихся 4 классов 

Руководитель (-и) команды __________________________________ 

                                        (Ф.И.О.) 

e-mail руководителя _______________________________(обязательно!!!) 

телефон руководителя ______________(обязательно!!!) 

№ п/п Фамилия, имя участников игры 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


