Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
от 14.09.2016

№ 827-оп

О проведении городской историко-краеведческой игры
«Истоки» – «Кино. Кино. Кино»
В целях содействия развитию у обучающихся общеобразовательных
учреждений города Пензы навыков интеллектуально-творческой и
исследовательской деятельности, стимулирования интереса к изучению
родного края, развития чувства уважения к старшему поколению, воспитание
патриотизма и гражданственности, активизации внеурочной деятельности,
руководствуясь положением об Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016/2017 учебном году городскую историкокраеведческую игру «Истоки» – «Кино. Кино. Кино» (далее – Игра) на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 12 г. Пензы имени В.В. Тарасова.
2. Утвердить Положение о проведении Игры (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Игры (приложение 2).
4. Отделу общего образования и информационного обеспечения
(Шарошкина М.К.) довести данный приказ до сведения руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы.
5. МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (Киселев И.А.) совместно с
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова (Слепова
Н.И.) обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
от 14.09.2016 № 827-оп
Положение о проведении историко-краеведческой игры
«Истоки» – «Кино. Кино. Кино»
Единственное искусство,
способное сочетать все искусства – это кино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи историкокраеведческой игры «Истоки» – «Кино. Кино. Кино» (далее Игра), порядок ее
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Интеллектуальная историко-краеведческая игра «Истоки» является
образовательным проектом для младших школьников, ориентированным на
содействие и развитие у детей навыков интеллектуально-творческой,
исследовательской деятельности, способствующих формированию основных
ключевых компетенций.
1.3. Участниками историко-краеведческой игры «Истоки» являются
обучающиеся 3, 4 классов общеобразовательных учреждений города Пензы.
1.4. Методическое сопровождение осуществляет МКУ «ЦКО и МОУО»
г. Пензы.
2. Цели и задачи
1.1 Цель: привлечение детей к изучению истории родного города,
развитие чувства уважения к старшему поколению, воспитание патриотизма
и гражданственности у молодого поколения.
Задачи:
 раскрытие творческих способностей обучающихся, развитие
нестандартного типа мышления;
 выявление уровня знаний младших школьников о развитии кино в
Пензенском крае, умения применять их в нестандартных ситуациях;
 выявление
уровня
сформированности
презентационных,
коммуникативных, поисковых, информационных навыков;
 реализация обучающимися знаний и умений в нетрадиционных,
нестандартных интеллектуально-творческих ситуациях, осознание ими
ценностей приобретенных интеллектуально-творческих умений;
 самовыражение младших школьников в активной интеллектуальнотворческой деятельности с учетом их индивидуальных способностей,
потребностей и жизненного опыта;
 формирование у младших школьников навыков общения в открытой
развивающей среде;

 формирование чувства патриотизма по отношению к своей семье,
своему образовательному учреждению;
 воспитание чувства ответственности за порученное дело.
3. Организация и проведение Игры
3.1. Общее руководство Игрой осуществляет оргкомитет по
проведению историко-краеведческой игры «Истоки» – «Кино. Кино. Кино»
(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом
Управления образования г. Пензы.
3.2. Оргкомитет:
 утверждает программу Игры;
 формирует состав инициативной группы, жюри;
 осуществляет сбор заявок от общеобразовательных учреждений на
участие в Игре;
 разрабатывает критерии оценивания;
 организует награждение победителей и призеров Игры.
3.3. Инициативная группа:
 разрабатывает сценарий проведения состязаний и представляет в
оргкомитет на экспертизу;
 разрабатывает критерии оценивания выступлений.
3.4. Жюри:
 оценивает результаты выступления команд;
 определяет победителей и дипломантов;
 анализирует и обобщает итоги Игры.
4. Условия участия в Игре
4.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 3, 4 классов
общеобразовательных учреждений города Пензы.
4.2. Для участия в Игре общеобразовательное учреждение подает в
Оргкомитет заявку по установленной форме (приложение).
4.3. Общеобразовательное учреждение, заявившее об участии в
историко-краеведческой игре «Истоки», формирует команду из обучающихся
3, 4 классов.
4.4 Численность команды – 5 человек. В состав основных игроков
входит капитан.
4.5. Замена в составе команды производится по согласованию с
Оргкомитетом (за 3 дня до начала Игры).
4.6.
Сопровождение
обучающихся
на
Игру
осуществляет
педагогический работник – руководитель команды (не более 2-х человек).
4.7. Заявки на участие в Игре подаются в Оргкомитет в письменном
виде по форме в срок до 30 сентября 2016 года по адресу: 440011, г. Пенза,
ул. Карпинского, 43а. E-mail: school12@guоedu.ru.
4.8. Организационное собрание руководителей команд состоится 23
сентября 2016 года, в 14.00 в МБОУ СОШ № 12 (актовый зал).
5. Сроки и место проведения
5.1. Дата проведения: 1, 12 ноября 2016 года. Начало Игры – 10.00.

5.2. Место проведения: Пенза, ул. Карпинского, 43а, МБОУ СОШ № 12
г. Пензы.
6. Порядок проведения
6.1. Игра проводится в два тура.
6.2. Первый тур «Тайны кино».
6.2.1. Первый этап – «История кино в Пензе» (индивидуальный тур) –
30 мин. Выполнение теста о развитии пензенского кино.
6.2.2. Второй этап – «В киномастерской» (командный тур) – 40 мин.
Работа художественной мастерской: изготовление костюма для фильма.
6.3. Второй тур «Кинофестиваль «Сурские зори».
Во втором туре принимают участие девять команд, набравших
наибольшее количество баллов по результатам первого тура.
Кинофестиваль детских фильмов по произведениям пензенских
авторов. Демонстрация эпизода в течение 10 мин. (командный тур).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Игры подводятся на заседании жюри согласно критериям,
разработанным инициативной группой.
7.2. Победители Игры награждаются дипломами Управления
образования города Пензы, призами и памятными подарками.
7.3. Оргкомитет учреждает переходящий кубок команде –
победительнице Игры, набравшей по итогам всех этапов наибольшее
количество баллов.
8. Финансирование
Допускается привлечение спонсорских средств.

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение
к положению о проведении историко-краеведческой игры
В оргкомитет
историко-краеведческой игры «Истоки» – «Кино. Кино. Кино»
Заявка
на участие в историко-краеведческой игре «Истоки» – «Кино. Кино. Кино»
от___________________________________________________
наименование образовательного учреждения

Просим включить в список участников игры команду
_______________________________
название команды

в следующем составе:
№ п\п

Фамилия, имя участника

Класс

Руководитель команды _________________________________________
Ф.И.О. полностью

Контактные телефоны: рабочий ____________________________
(обязательно

)

сотовый ____________________________

Директор

_______________________
расшифровка подписи

М.П.

