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Положение 
 

о краевой интеллектуальной интернет-игре «Умники» 

для учащихся 1 – 5 классов образовательных учреждений Пермского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Краевой 

интеллектуальной интернет-игры «Умники» (далее – Конкурс) для учащихся 1– 5 классов 

общеобразовательных учреждений, порядок участия и определения победителей. 

1.2. Интеллектуальная интернет-игра реализуется в соответствии с планом мероприятий 

Министерства образования и науки Пермского края. 

1.3. Тематика содержания игры обусловлена знаковыми событиями новейшей истории 

Российской Федерации в соответствии с гуманистическими идеями ЮНЕСКО. 

1.4. Поддержка  интеллектуальной интернет-игры осуществляется в блоге организаторов 

игры. 

 

Цель: интеллектуальное, гражданско-патриотическое воспитание младших школьников и 

подростков образовательных организаций Пермского края. 

Задачи: 

1. способствовать формированию гражданской идентичности, патриотизма; 

2. развивать познавательный интерес обучающихся к детской отечественной литературе, 

творчеству российских кинематографов; 

3. создать условия для развития информационно-коммуникативных компетенций, УУД 

учащихся. 

2.Организаторы конкурса 

 2.1. АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - 

Пермь». 

 2.2. Руководство интеллектуальной игрой осуществляет оргкомитет: 

Председатель оргкомитета – Травников Григорий Николаевич, ректор института 

инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь», кандидат 

педагогических наук. 

Члены оргкомитета: 

1.Сальникова Любовь Андреевна, эксперт института «Эврика - Пермь»; 

2.Мусина Альфира Абатымовна, учитель начальных классов, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми; 

Мутагарова Люция Рифовна, учитель физической культуры, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33»г. Перми; 

2.3. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) формирует состав жюри. 

Председатель жюри - Травников Григорий Николаевич, ректор института инновационной 

образовательной политики и права «Эврика - Пермь», кандидат педагогических наук. 

Члены жюри: 

1. Уфаева Елена Павловна, учитель английского языка, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми; 

2. Мусина АльфираАбатымовна, учитель начальных классов, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33»г. Пермь; 

http://newperm2016.blogspot.ru/


3. Мутагарова Люция Рифовна, учитель физической культуры, высшая категория МАОУ 

«Гимназия №33»г. Перми; 

4.Попкова Татьяна Дмитриевна, кандидат философских наук, эксперт института «Эврика - 

Пермь». 

5.Никитина  Ирина Викторовна, эксперт института «Эврика - Пермь». 

6.Деменева Анна Анатольевна, к.фил.н,, эксперт института «Эврика - Пермь». 

3. Порядок проведения  краевой интернет-игры 

3.1. В интернет-игре принимают участие команды учащихся 1 – 5 классов (не менее 3-х 

человек и не более 15) общеобразовательных организаций Пермского края. 

3.2. Интернет-игра  проводится в 4 этапа в следующие сроки: 

1 этап  

1.1. Регистрация координатором команды на веб-странице игры 

http://newperm2016.blogspot.ru получение доступа к редактированию блога - до 10 апреля 

2016 года. 

1.2.  Размещение командой визитной карточки. 

Заявки, визитки, регистрация в блоге, присланные вне указанных сроков, к рассмотрению 

не принимаются. 

2 этап с 10 апреля  по  18 апреля 2016 года 

2.1. Интеллектуальная викторина «История российского кинематографа» на основе Google 

формы, встроенной в веб-страницу «Умники-2016» для команд из учащихся 1-3 и 4-5 

классов (в том числе для разновозрастных команд). 

2.2. Флешмоб "Российские мультяшки - прекрасны". Создание видеоролика об участии в 

флешмобе. 

3 этап с  19  апреля по 23  апреля 2016 года: 

3.1. Состязание команд: создание мульт-видеофильма с участием придуманного командой 

оригинального героя-путешественника по кинотеатрам города   Перми и Пермского края. 

3.2. Состязание лидеров команд: проведение мини-исследования «Из книги в кино»; 

создание на основе результатов индивидуальных исследований коллективной презентации 

на Диске Google. 

4 этап с 24  апреля  2016  по  28 апреля 2016 года: 

4.1. Изучение ресурсов медиатеки сервисов Фестиваля педагогического мастерства 

«Дистанционная волна». 

4.2. Оригинальное представление памятников, скульптурных групп города и края, 

связанных с кинематографом с помощью выбранного ресурса. Размещение на ресурсе 

"Атлас достопримечательностей Пермского края". 

Задания и подробная информация о критериях оценивания на каждом этапе будут 

опубликованы на веб-странице «Умники» в соответствующие сроки. 

 

1.3.Жюри конкурса оценивает завершенность командного продукта участников и 

определяет победителей до 30 апреля  2016 года. 

1.4.Итоговым сетевым интеллектуально-образовательным продуктом игры станет 

интерактивная стена «Год кино в России». Награждение проводится 30 апреля 2016 г. 

4. Награждение 

4.1.Победители интеллектуальной интернет-игры награждаются ценными подарками и 

дипломами Министерства образования и науки Пермского края, АНО ДПО  «Институт 

инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь», приглашаются на 

торжественную церемонию подведения итогов в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми (время 

будет объявлено дополнительно). 

4.2. Все участники интернет-игры и педагоги, руководители команд, получают 

сертификаты. 

 

 

http://newperm2016.blogspot.ru/
https://maps.google.ru/maps/ms?vps=2&hl=ru&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=213361681078527124622.0004f20dc609ba139600e&dg=feature


5.Технические требования:  

5.1.Задания протестированы на корректное отображение в браузере 

Google Chrome 7.0. 

5.2. Рекомендуется использовать Детский безопасный поиск на Google. 

5.3. Наличие аккаунта у координатора команды - обязательно. 

5.4. Руководитель обязан согласовать с администрацией образовательной организации 

вопрос снятия определенных фильтров (если имеются) для работы на Blogspot.com.  

 

Администратор проекта:  

Травников Григорий Николаевич, к.п.н. 

89091093189 travnikovgn@mail.ru 

 

Консультирование по техническим вопросам - Мусина Альфира Абатымовна.  

Электронная почта: musina_alfira@mail.ru 

 

Консультирование по содержанию игры, организационным вопросам – Мусина Альфира 

Абатымовна, учитель начальных классов, высшая категория, МАОУ «Гимназия №33»г. 

Пермь;  

Мутагарова Люция Рифовна.  

Электронная почта:  elya.mutagarova@mail.ru 


