
Положение о проведении городской интерактивной 

 интеллектуально - творческой игры «Звёздные ступеньки» 

 

1. Общие положения городской интерактивной интеллектуально - 

творческой игры «Звёздные ступеньки» 

 

1.1. Инициатором и организатором игры являются Департамент образования 

администрации г.о. Самара, МБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития образования г.о. Самара», МБОУ гимназия 

«Перспектива» г.о. Самара,  

ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» г. Москва. 

1.2. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской 

интерактивной интеллектуально - творческой игры «Звёздные ступеньки», её 

организационно - методическое обеспечение, порядок организации, проведения и 

финансирования, порядок участия в игре и определение победителей. 

1.3. Основными целями и задачами игры являются:  

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 формирование деятельности учебного сотрудничества; 

 создание благоприятных условий для дальнейшего интеллектуального роста; 

 реализация и развитие творческой активности учащихся; 

 повышение интереса учащихся к изучению предметов школьной программы; 

 формирование познавательной, речевой, организационной деятельности и 

приёмов работы с информацией; 

 стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

1.4. В игре принимают участие ученики первых классов муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений г.о. Самара, обучающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа». В «Звёздных ступеньках» при наличии вакантных 

мест и согласовании с оргкомитетом возможно участие учащихся первых классов, 

обучающихся по другим УМК. 

 

2. Порядок и форма проведения игры 

2.1. Мероприятие проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» в 

интерактивной форме и включает в себя задания из разных областей знаний.  

2.2. В игре могут участвовать команды первоклассников в количестве 5 человек и 

взрослого руководителя (педагога начальных классов), представляющие отдельную 

школу г.о. Самары.  

Каждая команда должна иметь название, девиз и эмблему, представление команды 

по времени до 5 минут. 

2.3. Срок подачи заявки не позднее 1 апреля в электронном виде по адресу: 

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25 (perspektiva@mail.ru, www.persp.ru). 

Заявка должна быть заверена печатью и подписью директора учебного заведения. 

(Приложение № 1) 

2.4. Игра проводится ежегодно в четвёртую субботу апреля.  

Начало регистрации участников игры в 9.30, начало игры в 10.00. 

 

3. Рабочие органы игры 

mailto:perspektiva@mail.ru
http://www.persp.ru/


      3.1.Формирование жюри. Жюри формируется из преподавателей, работающих по 

программе «Перспективная начальная школа», и представителей инициаторов и 

организаторов игры.  

3.2. Для решения организационных вопросов создаётся организационный комитет. 

 

4.Смета расходов на организацию и проведение мероприятия 

Для проведения мероприятия организационным комитетом планируется 

приобретение следующих расходных материалов:  

Фоторамка (дерево, пластик), формат 30х40 (по количеству команд-участников); 

фломастеры (5 наборов); 

цветные карандаши (5 наборов); 

клей-карандаш (25 штук); 

папка для черчения (297х 420) -2 штуки; 

цветная бумага – 20 наборов 

белый и цветной картон-  по 5 наборов. 

Для награждения команд-участников планируется приобретение настольных игр, 

развивающего и обучающего характера (по количеству команд-участников). 

 

5. Порядок оценки результатов и поощрения участников игры 

 

       5.1. Жюри по итогам игры определяет количество команд-победителей и команд-

призеров. Результаты игры объявляются в день проведения мероприятия. 

 

5.2. Итоги игры подводятся как в личном, так и в командном первенстве. В процессе 

игры выделяются самая результативная команда, самый сильный игрок команды, 

самый творческий педагог, курирующий команду. Победителям вручаются ценные 

призы и грамоты. Все команды-участники игры получают Грамоты за активное 

участие и рамку с творческой работой, выполненной участниками в ходе игры.  

 

Приложение №1 

Заявка на участие в городской  

интерактивной интеллектуально - творческой игре «Звёздные ступеньки» 

 (название учебного заведения, полный почтовый адрес, электронный адрес, 

телефоны контакта)  

 

№ Фамилия, имя 

участника (полностью) 

Класс Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего участника или команду 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Команду сопровождает педагог______________________________________________ 

 

 

 М.П.        Руководитель учебного заведения 

 


