
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

от 25.09.2020                                    № 1089 

 

О проведении городского 

интеллектуального конкурса - игры 

«Дорога к знаниям» 

 

 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить Положение о проведении городского интеллектуального 

конкурса - игры «Дорога к знаниям», согласно приложению к настоящему 

приказу. 

          2. МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (Цуканова Л.П.) 

организовать и провести  городской интеллектуальный  конкурс - игру 

«Дорога к знаниям» 10.11.2020. 

          3. Заведующим  районными отделами образования КОиН (Позднякова 

Н.А., Иванцова Л.А., Резниченко В.Н.,Танькова Н.М., Медяник О.А., 

Кладова Г.В.) довести до сведения образовательных организаций района 

информацию о проведении муниципального интеллектуального конкурса - 

игры «Дорога к знаниям». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН Дериглазова В.А. 

 

 

 

 

 

И.о председателя комитета       А.В. Бендер 

 

   



Внесено: Т.П. Гильмулина 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Бурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

                      от 25.09.2020 № 1089 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского интеллектуального конкурса - игры 

«Дорога к знаниям» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный интеллектуальный конкурс – игра «Дорога к знаниям» (далее - 

Конкурс) проводится  согласно приказу Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка (далее - КОиН) от 07.07.2020 «О плане городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год». 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет КОиН. Организацию и проведение 

Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4» (далее – МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4»). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: способствовать расширению кругозора учащихся, развитию интеллектуального и 

познавательного  интереса детей, повышения интереса к  изучаемым предметам в школе. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда научных знаний и развитие у младших школьников, учащихся 3-4 классов 

интереса к научной деятельности; 

- создание условий для развития интеллектуальных  способностей у учащихся 3-4 классов 

образовательных организаций Новокузнецкого городского округа; 

- воспитание информационной культуры; 

- воспитание в детях уважения к сопернику, умение работать в команде; 

- способствовать формированию у младших школьников, учащихся 3-4 классов 

познавательного интереса; 

- способствовать развитию логического и творческого мышления; 

- содействовать в развитии внимания, памяти, наблюдательности, мыслительных процессов 

(обобщение, анализ, синтез); 

- содействовать в реализации социокультурной адаптации современного школьника; 

- способствовать развитию у младших школьников, учащихся 3-4 классов устойчивой 

мотивации на самообразование и самосовершенствование. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее - оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель оргкомитета, председатель КОиН; 

- Цуканова Л.П., директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4»; 



- Абдуллина О.В., заведующий методическим отделом МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (по согласованию); 

- Жумаёва Н.В., педагог - организатор МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (по 

согласованию); 

- Василенко Т.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №18» (по согласованию); 

- Шкляр Ю.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №81» (по согласованию). 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются команды учащихся 3-4 классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа. 

4.2. Состав команды: общеобразовательная организация представляет одну команду в 

количестве 4 человек учащихся начальных классов (2 человека из 3 класса и 2 человека из 4 

класса). 

5. Сроки проведения 

 

5.1. Конкурс проводится с 10 по 13 ноября  2020 года. 

5.2. Место проведения Конкурса - МБУ ДО «Дом детского творчества №4», театральный зал 

(г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82,а). 

5.3. Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению. 

 

6. Условия участия и порядок проведения 

 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо предоставить до 06 ноября 2020 года в центр 

организационно-массовой работы МБУ ДО «Дом детского творчества №4», (г. Новокузнецк, 

ул. М. Тореза, 82,а), по e-mail: olgakazakova75@mail.ru. В соответствии со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в Кемеровской области, к участию в Конкурсе допускается 

не более 25 учащихся. Дата и время проведения конкурсных этапов для каждой 

образовательной организации будет составляться индивидуально в соответствии с 

поданными заявками.  

 

6.2. Содержание Конкурса. 

Участникам предлагаются конкурсы и задания, разработанные для учащихся начальных 

классов: 

- «Визитка». Команда, участвующая в игре, должна подготовить в творческой форме визитку 

своей команды (3-5 минут) и эмблему; 

- «Загадки»; 

- «Вопросы обо всем» (вопросы по окружающему миру); 

- «Математика» (решение задач, примеров); 

- «Русский язык»; 

- «Кроссворд» (разгадывание сказок); 

- «Продолжи фразу» (пословицы и поговорки); 

- КТД (коллективно – творческое дело). 
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6.3. Результат команды определяется по сумме баллов, набранных в каждом конкурсном 

этапе. 

 

7. Жюри 

7.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Подведение итогов Конкурса 13 ноября 2020 года в МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82, а). 

8.2. Победители и призеры  Конкурса награждаются грамотами КОиН. Участники 

награждаются сертификатами МБУ ДО «Дом детского творчества №4». 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

9.2. Дополнительная информация по телефону: 8-953-063-9282 – Сакал Ольга Николаевна. 

 

10. Безопасность 

 

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая 

образовательная организация. 

10.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время Конкурса. 

 

11. Контактная информация 

 

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, М. Тореза, 82Аа 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4», кабинет №205. 

Телефон:  8-953-063- 9282, Сакал Ольга Николаевна. 

Е-mail: olgakazakova75@mail.ru 
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Приложение к Положению 

о проведении городского  

интеллектуального конкурса-игры 

«Дорога к знаниям» 
 

 

Заявка  

на участие в городском интеллектуальном конкурсе - игре 

«Дорога к знаниям» 

 

Полное наименование образовательной организации ________________________________ 

 

 

Название команды Ф.И. ребенка  Необходимый 

реквизит 

Ф.И. О. Руководителя 

(ей) полностью, 

должность контактный 

телефон, e-mаil: 

   

 

 

 

Директор образовательной организации (подпись) 

_________________________________ 

 

«_____» ______________ 2020 г.   М.П. 


