
Приложение 1  

к приказу от 31.03.2022 № 172 

 

Положение 

о X республиканских метапредметных интеллектуальных состязаниях 

среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи X республиканских метапредметных 

интеллектуальных состязаний среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы, 

порядок их организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей и призѐров, награждения победителей, 

призѐров и их руководителей. 

1.2. Основными целями и задачами состязаний являются: 

- выявление среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы детей с высокими 

интеллектуальными способностями и повышенной мотивацией к самостоятельной 

познавательной деятельности при обучении в начальной школе по учебным предметам 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир (комплексная работа), 

а также курсам внеурочной деятельности «Расчѐтно-конструкторское бюро» (практико-

ориентированная работа); 

- расширение возможностей развития индивидуальных способностей учащихся;  

- улучшение условий социальной адаптации учеников с высокими интеллектуальными 

способностями и повышенной мотивацией к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- создание условий для поддержки и развития учащихся с высокими интеллектуальными 

способностями и повышенной мотивацией к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- развитие спектра форм работы, удовлетворяющих потребности, интересы детей с 

высокими интеллектуальными способностями и повышенной мотивацией к 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- систематическое отслеживание способных детей, в отношении которых есть серьѐзная 

надежда на качественный скачок в развитии их способностей, развитие их рефлексивных 

умений; 

- содействие обмену опытом и повышению квалификации учителей, реализующих 

программы внеурочной деятельности.  

1.3. X Республиканские метапредметные интеллектуальные состязания среди 

обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы проводятся сотрудниками кафедры 

методики преподавания предметных областей и учебных предметов БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. Задания 

состязаний соответствуют программам третьего и четвертого классов 

общеобразовательной школы по учебным предметам «Русский язык», «Математика, 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», курсам внеурочной деятельности: 

«Расчѐтно-конструкторское бюро» (авторы: Н.А. Чуракова, О.А. Захарова, др.). 

1.4. Форма участия в Конкурсе очная.  

 



2. Порядок организации и проведения X республиканских метапредметных 

интеллектуальных состязаний среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной 

школы 

2.1. Интеллектуальные состязания проводятся оргкомитетом, созданным при БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 23 

апреля 2022 года на базе МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары. Количество участников не 

ограничивается. Время выполнения заданий – 100 минут. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из представителей кафедры методики преподавания 

предметных областей и учебных предметов и ЦНППМ «Ашмарин-центр» БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и 

педагогических работников общеобразовательных организаций (Приложение 2). 

 2.3. Оргкомитет интеллектуальных состязаний: 

- формирует команду операторов для сопровождения состязаний; 

- формирует состав предметных групп для разработки заданий; 

- разрабатывает и утверждает инструкцию по проведению состязаний; 

- определяет порядок, сроки и место проведения состязаний; 

- формирует состав жюри; 

- организует общее руководство подготовкой и проведением состязаний; 

- анализирует и обобщает итоги состязаний; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении состязаний. 

2.4.  Предметные группы: 

- разрабатывают задания для состязаний; 

- разрабатывают методические комментарии для учителей к заданиям; 

- разрабатывают критерии оценивания выполненных заданий. 

2.5. В состав предметных групп входят сотрудники кафедры методики преподавания 

предметных областей и учебных предметов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

2.6. Жюри проводит проверку выполненных заданий, оценивает их результаты, 

определяет победителей и распределяет призовые места, готовит предложения по 

награждению победителей и призѐров, проводит анализ выполненных заданий с 

участниками состязаний и учителями - руководителями команд. 

2.7. Операторы сопровождают интеллектуальные состязания. 

2.8. Все члены жюри и операторы обязаны пройти специальную подготовку, 

включающую ознакомление с общими принципами построения заданий, критериями 

оценивания выполненных работ. 

3. Подведение итогов X республиканских метапредметных интеллектуальных 

состязаний среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы и награждение 

победителей, призѐров 

3.1. Победители и призѐры состязаний, их руководители награждаются оргкомитетом 

интеллектуальных состязаний. 

3.2. Победители и призеры состязаний, их руководители получают Дипломы БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

3.3. Все участники состязаний получают именной сертификат участника. 

3.4. Списки победителей и призѐров и их руководителей публикуются на сайте БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

chrio.cap.ru в рубрике «Новости». 

mailto:chrio@cap.ru


 

4. Порядок подачи заявок 
Для участия в интеллектуальных состязаниях необходимо не позднее 20 апреля 2022 

года: 

1) зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6242a63388dcfe92db244c30/;  

2) прикрепить к заявке копию чека об оплате оргвзноса в сумме 350 рублей на одного 

участника (Приложение 4).  

Заявка предусматривает наличие отметки о согласии родителей на обработку 

персональных данных. Сбор и обработка данных участников интеллектуальный 

состязаний производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных.  

3) получить уведомление оргкомитета о принятии заявки, в случае неполучения 

уведомления звонить по телефону 8(8352)58-45-22(доб.119) – Вострова Александра 

Андреевна. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

23 апреля 2022 года при регистрации на интеллектуальные состязания участники должны 

предъявить:  

1) копию документа (свидетельства о рождении), удостоверяющую личность 

ребѐнка; 

2) справка от медицинского работника о состоянии здоровья на момент участия в 

состязаниях (справка действительна в течение 3 дней). 

 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм обязательно иметь при себе средства 

индивидуальной защиты от коронавируса: взрослым – маски, детям – бахилы. 

 

Адрес оргкомитета: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (каб.304). 

Телефон: 8(8352)58-45-22(доб.135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/6242a63388dcfe92db244c30/
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Состав оргкомитета 

республиканских метапредметных интеллектуальных состязаний  

среди обучающихся 3-х, 4-х классов начальной школы  

 

1. Игнатьева С.Г. – доцент кафедры методики преподавания предметных областей и 

учебных предметов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

2. Артемьева Т.В. – доцент кафедры методики преподавания предметных областей и 

учебных предметов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

3. Чернова Н.Н. - доцент кафедры методики преподавания предметных областей и 

учебных предметов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

4. Нестерова Инна Валерьевна – заместитель директора МБОУ «СОШ № 2» г. 

Чебоксары 

5. Вострова А.А. – методист ЦНППМ «Ашмарин-центр» БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 
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