
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕЖПРЕДМЕТНОГО ТУРНИРА 

«ЗВЕЗДНАЯ ВОСЬМЕРОЧКА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении интеллектуального межпредметного турнира 

«Звездная восьмерочка» определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия 

проведения, а также категорию участников турнира. 

1.2. Интеллектуальный турнир «Звездная восьмерочка» (Далее - Турнир) 

проводится с целью выявления и развития у учащихся интеллектуальных и 

творческих способностей и повышения их познавательной активности. 
Задачи Турнира: 

- создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

детей; 

- воспитание любознательности, познавательной активности учащихся начальных 

классов; 

- развитие метапредметных УУД учащихся; 

-организация взаимодействия образовательных организаций г. Якутска. 

1.3. Организатором Турнира является  МОБУ «Городская классическая гимназия» 

городского округа «город Якутск». 
 

II. Руководство Турниром 

2.1. Общее руководство Турниром осуществляет организационный комитет (Далее - 

оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Турнира: 

- обеспечивает организационное, информационное сопровождение Турнира; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Турнира; 

- проводит награждение победителей.  
2.3.  Жюри Турнира: 

- осуществляет экспертизу работ участников; 

- определяет победителей Турнира; 

- представляет  протоколы этапов Турнира в Оргкомитет; 

       - имеет право включать специальные номинации за особо выдающиеся  результаты. 

2.4. В состав жюри приглашается 1 представитель от школы-участника Турнира. В жюри могут 

входить зам.директора по УВР, ВР образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, учителя начальных классов. 

 

III. Участники турнира 

3.1. К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 4-х классов образовательных 

организаций г. Якутска 

3.2. Участие в Турнире командное: команды по 8 учеников 4-х классов 

общеобразовательных организаций г.Якутска. 

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Турнира 

4.1. Турнир проходит в один день – 26 января 2019 года, с 10.00 – 12.30 в МОБУ 

«Городская классическая гимназия» по адресу: г.Якутск, ул. 

Кулаковского, д.6/2; 
4.2. Турнир проводится  в восемь этапов:  

1. «Цицерон» - конкурс чтецов. 



Участвует один ученик, который читает наизусть стихотворение или отрывок из 

произведения А.С. Пушкина. Тематика определена в связи с предстоящим в 2019 г. 

юбилеем поэта.  Время выступления не более 5 минут 

Критерии оценивания: ораторское мастерство, выразительность, культура речи. 

 

2. «Полиглот»  - конкурс знатоков иностранного языка. 

Участвует  один ученик, который представляет краеведческий материал, 

интересное место, достопримечательность города (республики) или природный 

мир Якутии   на  английском языке. Возможно использование презентации. 

Выступление не более 5  минут. 

Критерии оценивания: уровень владения иностранным языком, содержательность, 

коммуникативность. 

 

3. «Эрудит» - викторина из вопросов школьной программы и общих знаний об 

окружающем мире. 

Участвуют один ученик.  Время выполнения – 40мин.  

 Критерии оценки – количество правильных ответов. 

 

4. «Пифагор»– решение заданий на смекалку  и логику. 

  Участвует один  ученик.  Время выполнения – 40 мин.  

  Критерии оценки – количество правильных ответов. 

 

5. «Языкознание» - выполнение заданий по русскому языку. 

  Участвует один  ученик.  Время выполнения – 40 мин.  

  Критерии оценки – количество правильных ответов. 

 

6. «Мир книг» - литературная викторина. 

  Участвует один  ученик.  Время выполнения – 40 мин.  

  Критерии оценки – количество правильных ответов. 

 

7. «Креатив» – выполнение творческого проекта при помощи 3Д - ручки   

Участвуют  2 ученика. Время выполнения – 40 мин. Проект изготавливается на 

месте (не заранее, а во время проведения данного этапа). Расходные материалы для 

3Д-ручки (все, кроме готовых трафаретов) и удлинители для подключения 

приносят сами участники. Тема проекта объявляется перед началом этапа (не 

заранее). Ученики изготавливают изделие, затем защищают свой проект 

(раскрывают идею проекта, обосновывают выбор композиции, объясняют 

назначение деталей ит.п.) 

  Критерии оценки – раскрытие темы, дизайн, защита проекта 

 

8.  «Музыкальный» – исполнение одной песни из детских мультфильмов или 

кинофильмов. 

  Участвует вся команда (8 человек). Живое исполнение возможно под 

музыкальную фонограмму («минусовка») или аккомпанемент. Запрещается 

использование «плюсовки» или своего голоса в записи. Качество музыкальной 

фонограммы проверить заблаговременно до начала выступления. 

  Критерии оценки: артистичность, музыкальность, оригинальность. 

1-7 этапы проводятся одновременно в течение 40 минут. 
 

План проведения: 

Регистрация участников  - 9-30 – 9-50. 

1. Открытие турнира (а/з)- 10.00 



2. Музыкальный этап (а/з) – 10.15 – 10.55 

3. 1 –7 этапы проводятся одновременно в течение 40 минут. 

Каб. 142, 141, 140, 139, 240,126,  ч/з библиотеки – 11.00 - 11.40 

4. Игровой этап (а/з) - 11-45 – 12.10 

5. Награждение (а/з) 12-10 – 12.30 
 

V.Заявка на участие в Турнире. 

5.1. Для участия в турнире необходимо подать  заявку на электронный адрес 

gimnazia8@yaguo.ru (указать тему – Звездная восьмерочка) или по факсу  8(4112)33-50-82, до 15 

января 2019 года. 

В день проведения Турнира учащиеся приносят с собой согласие родителей  (законных 

представителей) на обработку персональных данных.(см. Приложение) 

 

5.2. Форма заявки: 

1) Наименование общеобразовательного учреждения; 

2) ФИ 8 учащихся - участников команды; указать, в каком этапе кто участвует 

(Эрудит, Пифагор, Языкознание, Мир книг, Креатив,  Цицерон, Полиглот) 

3) ФИО руководителя команды от ОУ, контактные телефоны; 

4) ФИО члена жюри турнира, контактные телефоны. 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ п\п ФИ участника  Этап, в котором 

принимает участие 

1.  Цицерон 

2.  Эрудит 

3.  Полиглот 

4.  Пифагор 

5.  Языкознание 

6.  Мир книг 

7.  Креатив 

ФИО руководителя команды: 

Контактные телефоны: 

ФИО члена жюри: 

Контактные телефоны 

 
 

5.3. Информация о проведении Турнира размещена на официальном сайте МОБУ 

«Городская классическая гимназия» г.Якутска http://gkg.yaguo.ru 

5.4. Дополнительная информация: Андреева Клара Егоровна, тел\факс 33-50-82,  

e-mailgimnazia8@yaguo.ru; 
 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1.Итоги Турнира оформляются протоколом Оргкомитета. 

6.2.Все участники Турнира получают сертификат участника, подписанный 

председателем Оргкомитета. 

6.3.Абсолютным победителем Турнира признается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов по результатам 8 этапов. 

6.4.На каждом этапе Турнира определяются индивидуальные победители.  

6.5.Жюри оставляет за собой право включать специальные номинации за 

особо выдающиеся  результаты 

mailto:gimnazia8@yaguo.ru
http://gkg.yaguo.ru/
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Приложение 

В оргкомитет по проведению 

городского межпредметного   

интеллектуального турнира  

«Звездная восьмерочка» 

для обучающихся 4 классов 

 

согласие на обработку персональных данных. 

Я, __________________________________________________________________________________, 

проживающ____  по адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № _________________ выдан 

_____________________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам интеллектуального турнира «Звездная 

восьмерочка» для обучающихся 4 классов, проводимого МОБУ «Городская классическая 

гимназия» ГО «город Якутск», на хранение, обработку, использование и передачу их другим 

организациям в целях, связанных с проведением и подведением итогов, персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________ 

«____» _______________________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152- ФЗ, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, место и адрес учебы в целях организованного проведения 

городского межпредметного интеллектуального турнира «Звездная восьмерочка» для 

обучающихся 4 классов, проводимого МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «город 

Якутск», в 2018/19 уч.г. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «____» ___________________ 20 ____ г. 

Подпись: ____________________________( ______________________________) 

 


