
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2021 года                                      № 499 

 

О проведении районной (дистанционной) 

интеллектуальной игры  

«Там, на неведомых дорожках» 

РДМОО «Созвездие планет» 

        

Согласно плану деятельности Координационно-аналитического центра 

общеобразовательных организаций Веселовского района на 2021-2022 учебный год, 

направление РДМОО «Созвездие планет», с целью воспитания духовно-нравственных 

качеств личности, сплочения коллектива и развития интеллектуально-творческих 

способностей школьников, формирования познавательного интереса, 03 декабря 2021 

года в общеобразовательных организациях состоится  интеллектуальная игра «Там, на 

неведомых дорожках», для обучающихся 6-11 лет, направление «Звездные дети». 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

       1.1. Положение о проведении районной интеллектуальной игры «Там, на неведомых 

дорожках» районной детско-молодежной общественной организации «Созвездие планет» 

(приложение №1); 

2. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Веселовского района (директор МБУ ДО Веселовского ЦТ Лямкина Г.А.): 

        2.1. Обеспечить консультативную поддержку по организации и проведению 

интеллектуальной игры «Там, на неведомых дорожках»; 

3.  Директорам общеобразовательных организаций: 

       3.1. Организовать и провести 3 декабря 2021 года интеллектуальную игру «Там, на 

неведомых дорожках» для обучающихся в возрасте от 6 до 11 лет, направление «Звездные 

дети», с применением дистанционных образовательных технологий, используя 

прилагаемый ресурс – видео материал, который доступен по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/5q5iOfvrmTtI4A  

       3.2. Разместить фото, видеоматериалы о проведении интеллектуальной игры «Там, на 

неведомых дорожках» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

       3.3. Предоставить в срок до 6 декабря 2021 года информацию о проведении 

интеллектуальной игры «Там, на неведомых дорожках» согласно форме, расположенной 

по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1_TvmnjVWRbkXOZKs6-

71nxgG1QK8uvZQEDJ0jVLFMVc/edit?usp=sharing   

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Отделом 

образования Администрации Веселовского района Дмитриеву О.В. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Весёловского района                                                       Т.В. Олексюк 

 

Согласовано: 

Дмитриева О.В. 

https://disk.yandex.ru/i/5q5iOfvrmTtI4A
https://docs.google.com/document/d/1_TvmnjVWRbkXOZKs6-71nxgG1QK8uvZQEDJ0jVLFMVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_TvmnjVWRbkXOZKs6-71nxgG1QK8uvZQEDJ0jVLFMVc/edit?usp=sharing


 
С приказом ознакомлены: 

 
1.Бодряга Л.В. 

2.Байрамова Н.Н. 

3.Цехмистренко М.Н.  

4.Вандюк О.Г.   

5.Ермакова И.П. 

6.Ульяненко Г.Н. 

7.Порядная Е.А. 

8.Ибрагимов К.Р. 

9.Киселева Н.М. 

 

10.Курица Н.А. 

11.Леонов Е.В. 

12.Четина Г.В. 

13.Форопонова О.Ю. 

14.Евдокимова Г.Ф. 

15.Лямкина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к приказу Отдела образования 

от 30.11.2021г № 499 

Положение 

 о проведении интеллектуальной игры  

«Там, на неведомых дорожках»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и  порядок проведения районной 

интеллектуальной игры «Там, на неведомых дорожках». 

1.2. Организатором игры является Координационно-аналитический центр 

общеобразовательных организаций Веселовского района, направление РДМОО 

«Созвездие планет». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.  Основные цели и задачи игры: 

• повышение интеллектуального потенциала учащихся; 

• обогащение и расширение кругозора посредством интеграции всех 

общеобразовательных областей в ходе подготовки и проведения квеста; 

• способствовать развитию школьников, используя современные нетрадиционные методы, 

посредствам внедрения в воспитательно-образовательный процесс игровой квест-

технологии; 

• развитие внимания, памяти, логического мышления, творческого воображения 

учащихся;  

• воспитание интереса друг к другу, взаимоуважения, чувства сопереживания и 

поддержки; 

• содействие развитию движения интеллектуальных игр на территории Веселовского 

района. 

 

3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

3.1. Участники -  команда активистов от школьных планет РДМОО «Созвездие планет» в 

составе 6 человек в возрасте от 6 до 11 лет, направление «Звездные дети».  

3.2. Сроки проведения – 03 декабря 2021 года; 

3.3. Форма проведения -  применение дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Интеллектуальная игра проводится в каждой общеобразовательной организации, 

используя прилагаемый ресурс для проведения интеллектуальной игры «Там, на 

неведомых дорожках» - видео материал доступный по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/5q5iOfvrmTtI4A   

4.2. Подготовка участников к интеллектуальной игре не требуется.  

4.3. Во время проведения интеллектуальной игры запрещается пользоваться сотовой 

связью и интернетом. 

4.4. Все участники игры  получат благодарственные письма за участие в 

интеллектуальной игре «Там, на неведомых дорожках». 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/5q5iOfvrmTtI4A

