
 
Положение  

о проведении игрового конкурса «Уникум» 

 для учащихся 5-7 классов образовательных организаций с. Аргаяш 

2022-2023 уч.г., посвященного годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

  

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2022-2023 учебном году игрового конкурса «Уникум» (далее - конкурс) 

1.2. Конкурс  проводится с целью поддержки и поощрения талантливых и 

интеллектуально развитых учащихся, создания условий для формирования 

личностных качеств учащихся, привлечения внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества и вопросам исторической 

компетентности. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

- раскрытие познавательных способностей учащихся и расширение 

кругозора, 

- создание условий для практической реализации знаний и умений учащихся, 

- формирование интереса к процессу саморазвития и самореализации, к 

сторическому прошлому государств, России и малой родины, 

- раскрытие потенциальных способностей и талантов учащихся среднего 

звена.  

  

2. Организаторы игры: 

- МУДО «Центр детского творчества» с. Аргаяш. 

  

3. Участники игры: 

3.1.Образовательное учреждение формирует команду в количестве 6-ти 

человек из учеников 5-7 классов (по два  ученика  с параллели). Команда 

должна иметь отличительную символику. Стиль одежды – деловой.  

Каждое образовательное учреждение оставляет за собой право производить 

замену участников команды по согласованию с организаторами. Главное 

условие замены – соответствие возраста заменяемого на заменяющего, либо 

заменяющий должен быть младше заменяемого. 

  

4. Порядок проведения игры  

4.1.Конкурс будет проходить в  очном формате, ориентировочная дата - 13  

апреля. Место проведения – РДК с Аргаяш. Начало игры в 10-00ч.  



Обо всех изменениях будет сообщено руководителю команды 

дополнительно. 

 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо каждому игроку и руководителю 

команды зарегистрироваться в группе https://vk.com/volonterargayash и в 

сообщения группы руководителю  отправить  заявку до 1 апреля. (см. 

Приложение).   

Также команда делает коллективное фото с руководителем (с отличительной 

символикой). Фото отправляется вместе с заявкой. Заявка без фото не 

принимается! 

 

Заявки, поступившие после 1 апреля, рассматриваться не будут! 

 

4.3. Игровой конкурс будет состоять из 3 туров и финала. 

I тур  – «Дальше-дальше». 

 Каждая команда получает пакет с вопросами, на которые необходимо будет 

ответить.  

II тур  – «Блиц-опрос». 

 Каждой команде выдаются  бланки, в которых необходимо записать 

правильные ответы.  

III тур  – «Пятью пять». 

 Выбор категории и цены вопроса на игровом поле из 25 возможных. 

IY тур  – «Черный ящик». 

Задание для финалистов. 

Финал. 

В финал пройдут две-три команды, набравшие самое большое количество 

баллов по итогам трех туров. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1.Команда-победитель получает диплом победителя. Все остальные-

грамоты участников. Организаторы оставляют за собой право выдвигать 

дополнительные номинации для награждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/volonterargayash


Приложение  

 

 

 

Заявка  

на участие в игровом конкурсе «Уникум»   

в 2022-2023 учебном году.  

Населенный пункт:_____________________  

  

Название 

команды 

Девиз ОУ ФИ  

участника 

Класс  ФИО 

Руководителя 

команды 

Должность, 

Контактный 

телефон 

руководителя. 
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 6 

6 

 7 

7 

 
 


