
  

 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

«15»  января  2020 г.                                                                                          № 4  

г. Бобров 

 

Об организации и проведении интеллектуальной  игры «Умники и умницы» 

для  учащихся 10-х классов 

 

             В соответствии с планом работы  отдела  образования администрации  

Бобровского муниципального района,  в целях  поддержки интереса у детей к 

историческому прошлому России и привития любви к своей Родине  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  муниципальную интеллектуальную  игру «Умники и умницы» для 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений района 18 января 2020 

года в 09 часов 30 мин. на базе МБОУ Бобровская СОШ №1.  

2. Утвердить положение о проведении интеллектуальной  игры «Умники и  

умницы» для  учащихся 10-х классов (приложение № 1). 

3. Утвердить состав  членов жюри (приложение № 2). 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение муниципальной 

интеллектуальной игры «Умники и умницы» на Числову М.А., эксперта МКУ 

«Центр обеспечения системы образования Бобровского муниципального района и 

на Родную О.П., руководителя районного методического объединения учителей 

истории и обществознания учителя истории и обществознания МБОУ  Бобровская 

СОШ №1. 

5. Руководителям  общеобразовательных учреждений  

МБОУ Бобровская СОШ №1 (Кравченко),  

МБОУ Бобровская СОШ №2 (Аникина), 



МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева 

(Гайворонская),  

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ (Панченко),  

МБОУ Коршевская СОШ (Кривых),  

МКОУ С-Александровская СОШ (Голубев),  

МКОУ Сухо-Березовская СОШ (Самохина),  

МБОУ Хреновская СОШ №1 (Меркушева),   

МКОУ Хреновская СОШ №2 имени Левакова (Мирошниченко),  

МКОУ Чесменская СОШ (Самодуров),  

МБОУ Шишовская СОШ (Ковалев),  

МКОУ Ясенковская СОШ (Воронина):  

     5.1. обеспечить явку участников на интеллектуальную игру «Умники и 

умницы», согласно положению; 

      5.2. назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в пути следования 

и во время проведения интеллектуальной игры. 

     6. Директору МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского 

муниципального района»  (Вавилина) выделить денежные средства в сумме  

19362  руб. 50 коп. (девятнадцать тысяч триста шестьдесят два рубля 50 копеек) по 

программе «Одаренные дети». Денежные средства израсходовать в соответствии со 

сметой. Смета прилагается. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить  на Вахнину Г.В., ведущего  

эксперта МКУ «Центр обеспечения системы образования Бобровского 

муниципального района». 

 

 

 Заместитель главы администрации  - 

 руководитель отдела образования  

 администрации Бобровского  

 муниципального района                                                             Ю.А. Шашкин  

                                        

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

                                                     утверждено приказом  

заместителя главы администрации  - 

                                                                         руководителя отдела образования  

                                                                администрации Бобровского  

                                                         муниципального района    

                                               от 15.01.2020г. № 4       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной  игры - соревнования  по истории  

«Умники и умницы» 

 

I. Цели и задачи: 

1. Повторить и закрепить в памяти учащихся основные факты, имена, даты 

изученного конкурса. 

2. Развивать умение анализировать и обобщать данные, сопоставлять факты,  

строить рассказ на основе нескольких источников. 

3. Способствовать развитию у школьников интереса к истории. 

  

II. Время и место проведения: 

Муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводится  

18 января 2020 года в 09 часов 30 мин. на базе МБОУ Бобровская СОШ №1,  

по адресу: г. Бобров, ул. Зои Космодемьянской Д. 150. 

 

III. Организация по подготовке и проведению интеллектуальной игры: 

Организационную работу по проведению интеллектуальной игры, подготовке 

места проведения, размещению учащихся осуществляют администрация                

МБОУ Бобровская СОШ №1 в лице директора школы Кравченко Л.В.,  Родной 

О.П., руководителя районного методического объединения учителей истории и 

обществознания учителя истории и обществознания МБОУ  Бобровская СОШ №1, 

Вахниной Г.В., ведущего эксперта МКУ «Центр обеспечения системы образования 

Бобровского муниципального района» и Числовой М.А., эксперта МКУ «Центр 

обеспечения системы образования Бобровского муниципального района». 

 

IV.  Участники: 

Для участия в муниципальной интеллектуальной игре «Умники и умницы» 

необходимо от каждого образовательного учреждения следующий состав 

делегации, исходя из наполняемости 10-х классов: 

 

№ п/п Наименование образовательного учреждения Количество учащихся 

1 МБОУ Бобровская СОШ №1 3 

2 МБОУ Бобровская СОШ №2 3 



3 МБОУ Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева 

5 

 

4 МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 1 

 

5 

 

МБОУ Коршевская СОШ 

 

1 

6 МКОУ С-Александровская СОШ 1 

7 МКОУ Сухо-Березовская СОШ 1 

8 МБОУ Хреновская СОШ №1 3 

9 МКОУ Хреновская СОШ №2 имени Левакова 1 

10 МКОУ Чесменская СОШ 1 

11 МБОУ Шишовская СОШ 1 

12 МКОУ Ясенковская СОШ 1 

 А также по одному учителю истории от каждого указанного 

общеобразовательного учреждения. Форма одежды учащихся парадная. 

 

V. Заявка: 

Заявку для участия в муниципальной интеллектуальной игре «Умники и умницы» 

необходимо прислать на электронный адрес отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района Числовой М.А. с пометкой «Умники и 

умницы» (списочный состав детей и учителя). 

 

VI. Условия проведения: 

Проведение интеллектуальной игры «Умники и умницы» будет проходить по теме: 

«История России: великие имена (С эпохи Петра I до 1917 года)». 

 

1.  Интеллектуальная игра включает 5 туров: 

I тур - «Отборочный тур». Детям дается фиксированное время (20 минут), за 

которое необходимо выполнить тест по теме: «Эпоха Петра I». 

II тур – «Разминка».  По теме: «Эпоха Петра I». В это время члены жюри 

проверяют тесты и отбирают трех участников, набравших наибольшее количество 

баллов для прохождения дорожек (красного, зеленого и желтого цветов). 

III тур – «Пролог».  Розыгрыш дорожек. Все участники интеллектуальной игры  

готовят домашнее задания - «Конкурс красноречия», в течение 1 –ой минуты трое 

учащиеся, прошедшие отборочный тур и ставшие агонистами, должны рассказать 

«Что такое история? Для чего она нужна?». 

IV тур - «Первый – третий агоны».  

V тур – «Блиц – турнир для теоретиков». 

 

 

 



VII. Награждение: 

По итогам интеллектуальной игры «Умники и умницы» победители и призеры, 

лауреаты  награждаются дипломами отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Приложение 2 

                                                     утверждено приказом  

заместителя главы администрации  - 

                                                                         руководителя отдела образования  

                                                                администрации Бобровского  

                                                         муниципального района    

                                               от 15.01.2020г. № 4        

 

Состав членов жюри 

1. Суворина Т.В., ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы  

образования Бобровского муниципального района». 

2. Седых Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ Бобровская  

СОШ №1. 

3. Нестерова Л.Н., учитель истории и обществознания МБОУ Бобровская  

СОШ №2. 

4. Пуляева С.А., учитель истории и обществознания МБОУ Бобровский  

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева. 

5. Соловьёва И.В., учитель истории и обществознания МБОУ Хреновская 

СОШ №1. 

6. Ляпин А.И., учитель истории и обществознания МБОУ Коршевская СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

                                                     утверждено приказом  

заместителя главы администрации  - 

                                                                         руководителя отдела образования  

                                                                администрации Бобровского  

                                                         муниципального района    

                                                от 15.01.2020г. № 4    

     

Смета 

расходов денежных средств на проведение 

 муниципальной интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

 

1.Книги ИСТОРИЯ РОССИИ УЧ-К ОРЛОВ ИЛЛЮСТР/ОФСЕТ/ПРОСПЕКТ      

250-5: 17 шт. * 556 руб. 50 коп. = 9460 руб. 50 коп. 

2. Книги ИСТОРИЯ РОССИИ УЧ-К ОРЛОВ /ГАЗЕТА/ПРОСПЕКТ 354-0: 

5 шт. * 380 руб. 40 коп. = 1902 руб. 00 коп. 

3. Планшет PRESTIGIO Grace 3201 4G, 2GB, 16GB, 4G черный 

1 шт * 8000 руб. 00 коп. = 8000 руб. 00 коп. 

Итого:  19362  руб. 50 коп. (девятнадцать тысяч триста шестьдесят два рубля 

50 копеек) 

 

 

Подготовил эксперт  

МКУ «ЦОСО» Бобровского 

муниципального района                                                      М.А. Числова 

 

 

 


