
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой интеллектуальной игре для учащихся 7, 8-х классов 

образовательных учреждений городского округа Самара 

 «Время путешествий»  

http://176igra.blogspot.ru/ 
 

I. Общие положения 

Интеллектуальная игра для обучающихся «Время путешествий» является 

командной интеллектуальной  игрой, предполагающей применение предметных 

знаний в области математики и информатики для решения конкретных практических 

заданий, объединенных одной тематической и сюжетной линией. 

Участниками игры могут быть учащиеся параллели 7, 8 классов из одной или 

разных школ. Число членов команды:  не менее 4-х человек, являющихся «знатоками» 

в области математики и информатики и их наставник - учитель.  

Для участия необходимо подать заявку в установленной форме  (Приложение 1) 

в МБОУ  Школа №176, одним из предложенных способов:  

• адрес: 443066, г.Самара, ул. Запорожская, 24 

• e-mail: school176@mail.ru 

Команды, не подавшие заявку, к участию в игре не допускаются. 

Игра проводится в 3 этапа. Задания предполагают применение предметных 

знаний для решения практических задач. Параллель, для которой проводится игра, 

предметные области и задание отборочного тура объявляются на сайте МБОУ Школы 

№176 и на страницах игры http://176igra.blogspot.ru/  не позднее чем за 15 дней до 

даты проведения игры.  

Отбор содержания заданий для игры проводится в соответствии с учебными 

программами по предметам (математика и информатика). Материал, выходящий за 

рамки программы, может быть предложен командам для ознакомления в виде ссылок 

на ресурсы. 

Задания, предлагаемые командам,  должны удовлетворять следующим условиям:  

• иметь несколько способов  решения; 

http://maps.yandex.ru/?text=irjkf%20176&sll=50.218196117015935%2C53.20952795810775&sspn=0.020170211792027715%2C0.010163786115754192&z=16&results=20&sctx=BQAAAAEA0oxF09kXSUBKfVnaqZtKQEKwql5%2Bp9Q%2Fjh6%2Ft%2BnPxD8AAAAAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzAAAAAA%3D%3D&ll=50.218196%2C53.209528&spn=0.020170%2C0.010164&l=map
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• требовать умения работы с разными формами представления информации: 

текстом, графической информацией, таблицами, схемами, диаграммами и 

т.д. 

• требовать выполнения практических действий: измерений, вычислений, 

создания своих текстов, схем, карт, моделей и т.д. 

• предполагать применение знаний из нескольких предметных областей. 

Победителями игры (1-3 место) считаются команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам 3-х этапов. Призеры определяются из числа 

остальных команд,  победивших на разных этапах игры. Победители и призеры игры 

награждаются грамотами.  Всем участникам конкурса вручаются памятные 

сертификаты и значки. 

Общая цель игры: 

Повышение уровня ИКТ-компетентности учащихся посредством обучения 

использованию современных сетевых технологий, повышение мотивации к изучению 

предметов математики и информатики, создание условий для развития умения 

обращаться с нестандартной и противоречивой информацией, работать с разными 

типами текстов, применять школьные знания в повседневной практике. 

Задачи игры: 

• сформировать у обучающихся навыки совместной деятельности, 

способствовать развитию коммуникационных навыков. 

• познакомить обучающихся с технологиями использования сетевых 

сервисов для организации внеурочной деятельности. 

• способствовать развитию у обучающихся творческих и креативных  

способностей. 

• развитие творческого потенциала и коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

• создание условий для демонстрации и совершенствования участниками 

знаний и навыков в области IT–технологий. 

 
II. Учредители Игры 

 
 Учредителями интеллектуальной игры является муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение «Школа № 176  с  углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 176 г.о.Самара). 

 
III. Порядок организации и проведения Игры 

 
Игра проводится на базе МБОУ Школы № 176 Советского района г. о. Самара, 

443066, г. Самара, ул.Запорожская, 24. тел.: f 229-76-76, 229-06-82.  

E-mail: school176@mail.ru 

  Подготовку  и   проведение  интеллектуальной игры обеспечивает  

Оргкомитет,   создаваемый  сроком на один год. Оргкомитет формируется из 

состава педагогических работников педагогического коллектива МБОУ Школы № 

176 г.о.Самара. Количество   членов   Оргкомитета   не   может  быть меньше 3 

человек.  

Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения Игры через 

официальный сайт МБОУ Школы № 176 г.о. Самара wwwshool176.ru  и сайт игры 

http://176igra.blogspot.ru/ 

Оргкомитет формирует программу, организует рекламу, проводит 

консультации для участников игры. 

IV. Условия игры 

Игра проводится в 3 этапа общей продолжительностью до 30 календарных 

дней. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и e-

mail (в школе, дома). Ход проекта освещается на сайте МБОУ Школы №176 и на 

страницах игры http://176igra.blogspot.ru/. 

 Сроки проведения игры – с 01 по 28 февраля текущего учебного года. 

V. Этапы проведения игры: 

1 этап: регистрация, заполнение анкеты, представление команды; 

2 этап: выбор ролей и выполнение основного задания; 

3 этап: выполнение дополнительного задания, подведение итогов. 

Жюри оценивает работы команд в соответствии с критериями оценивания и 

определяет победителей и призеров игры. 
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VI. Критерии оценивания работы команды 

За каждый правильно выполненный элемент внутри одного задания команда 

получает от 1 до 5 баллов. Количество баллов за задание определяется числом 

элементов в нем. Команда может быть оштрафована за нарушение правил (задание 

выполнено позже установленного срока) минимум на 1балл, максимум на то 

количество баллов, которое максимально можно набрать в данном задании. 

 

VII. Награждение 

Подведение итогов проводится жюри  на основе оценки работ команд по 

критериям,  разработанным для каждого задания. Баллы, заработанные за все 3 этапа 

суммируются и  формируется рейтинг команд.  

На основе рейтинга выявляются три команды – победителя (1,2,3 место). В 

случае совпадения количества баллов число победителей по решению жюри может 

быть увеличено.  

Из числа команд, не вошедших в победители, определяются призеры - команды, 

набравшие наибольшее количество баллов на одном из этапов игры. Одна команда 

может быть призером в нескольких номинациях. 

VII. Результаты проекта и их оценка 
 

Планируемые результаты от выполнения проекта для учащихся – участников 

игры: 

• формирование умения применять предметные знания в нестандартной 

ситуации, развитие  умения анализировать информацию, относящуюся к 

разным предметным областям; 

• развитие алгоритмического, логического мышления и творческих 

способностей; 

• развитие личностных качеств: любознательности целеустремленности; 

• данный проект проводится во внеурочное время, поэтому участие в нем 

положительно повлияет на организацию свободного времени ребенка. 

Результаты для педагогов: 



• использование алгоритмов решения задач по тематике игры на уроках 

математики и информатики, факультативных занятиях, во внеклассной 

работе; 

• создание и пополнение банка практико - ориентированных заданий и 

заданий, требующих применения знаний из нескольких предметных 

областей; 

• апробация и внедрение новых образовательных технологий с широким 

использованием игры для достижения метапредметных результатов. 

Реализация проекта позволит повысить интерес к таким предметам как 

математика и информатика у учащихся 7, 8-х классов, повысит мотивацию к 

обучению. Дальнейшее развитие проекта предполагает ежегодное проведение игры 

«Время путешествий» с изменением при этом тематического поля игры. 

VIII. Партнёры проекта 

Партнерами проекта является методическое объединение учителей математики и 

информатики, участвующие в разработке и апробации заданий для проведения игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению об открытой интеллектуальной игре для учащихся 7, 8-х классов 

образовательных учреждений городского округа Самара  «Время путешествий» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

участника интеллектуальной игры для учащихся 7, 8-х классов 

«Время путешествий»  

 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

 

Куратор проекта (ФИО)  ________________________________________________ 

Должность  ___________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению об открытой интеллектуальной игре для учащихся 7, 8-х классов 
общеобразовательных школ городского округа Самара  «Время путешествий» 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных педагога г. Самара «_____________ ____г. 

Я, ____________________________________________________________________________,    
(Ф.И.О) 

____________серия_______№______________выдан__________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________
(когда и кем) зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________  
 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Школе № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Самара (директор – Девятова Е.Н., адрес: г. Самара, ул. Запорожская, 24) (далее – оператор) на 
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название 
образовательного учреждения по уставу, должность, реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное 
подчеркнуть) любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения Игры и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), публикация в сети Интернет, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом федерального законодательства. Настоящим я 
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. В случае неправомерного использования 
предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора.  

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 
персональных данных”  

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ ____ г. и действует один год.  
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных 
 _____________________________ (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 

 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению об открытой интеллектуальной игре для учащихся 7, 8-х классов 
общеобразовательных школ городского округа Самара  «Время путешествий» 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных учащегося г. Самара «_____________ ____г. 

Я, ____________________________________________________________________________,    
(Ф.И.О) 

____________серия_______№______________выдан__________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________
(когда и кем) зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________  
 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Школе № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Самара (директор – Девятова Е.Н., адрес: г. Самара, ул. Запорожская, 24) (далее – оператор) на 
обработку персональных данных__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) чьим законным представителем я являюсь, а также 
моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательного 
учреждения по уставу, реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное подчеркнуть)любой иной 
информации, обо мне лично и относящейся к личности, официальным представителем которой я 
являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени далее - персональные 
данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Игры и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими личными персональными данными и 
относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с учетом федерального 
законодательства. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия. В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 
может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора.  

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 
персональных данных”  

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ ____ г. и действует один год.  
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 
_____________________________________             (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 


