
Информация для педагога о проведения конкурса 
«Зимние интеллектуальные игры» 

 

1. Конкурс проводится в классе, под руководством учителя в соответствии с настоящим Сценарием. 

2. Время проведения Конкурса не должно превышать 1 урока (45 минут). 

3. Выдавать задания учащимся для решения на дом запрещается. 

4. Обстановка во время проведения Конкурса должна быть спокойной. Детей следует рассадить так, чтобы они             
не отвлекались и не мешали друг другу, желательно, по одному человеку за партой. 

5. Следуя Сценарию, зачитывайте соответствующий текст в указанное время.  

6. Для контроля времени обязательно используйте часы. 

7. Во время выполнения заданий Вы не должны говорить детям, правилен ли выбранный вариант ответа или нет         
и не подсказывайте, какой ответ верный.  

8. После истечения времени конкурса соберите заполненные Бланки ответов. 

9. Тетради с заданиями остаются у школьников.  

10. Бланки ответов возвращаются ответственному организатору в школе, а он передает их в тот оргкомитет,              
где были получены задания. 

 

Сценарий служит для обеспечения одинакового проведения конкурса  
в разных образовательных организациях 

проведение конкурса не по сценарию считается нарушением,  
и работы учащихся могут быть дисквалифицированы 

Текст, выделенный жирным шрифтом, следует зачитывать участникам конкурса вслух.  

Убедитесь, что у всех имеются исправные ручки.  

Предложите учащимся придумать личный пароль из 6-ти цифр (не букв!!!).  

Раздайте детям Рабочие тетради с заданиями и Бланки ответов, проследите, чтобы все учащиеся подписали 

на них свои фамилии, имена и пароль. Это позволит сохранить данные, необходимые для оперативного 

доступа к результатам конкурса на нашем сайте в начале марта 2018 года. 

Засеките время – теперь у школьников есть 15 минут на выполнение первой части заданий. 
 

Через 15 минут зачитайте следующий текст: 

Зачитайте следующий текст: 

Зачитайте только ту последовательность, которая соответствует варианту (классу), по которому работают 

Ваши ученики (см. на обороте): 



Засеките время – теперь у школьников есть 15 минут на выполнение второй части заданий. 
 

Через 15 минут зачитайте следующий текст: 

Зачитайте только те утверждения, которые соответствуют варианту (классу), по которому работают 

Ваши ученики. Каждое утверждение зачитывайте два раза – первый раз обычным темпом, а второй раз 

(через 10-15 сек. на обдумывание) – помедленнее. 

На зачитывание и обдумывание каждого утверждения в сумме отводится 1 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитайте текст: 

Через пять минут соберите бланки ответов и передайте их ответственному организатору конкурса в школе. 

 
 

 

Уважаемый учитель, большое Вам спасибо за помощь в проведении конкурса. 
 

Центральный оргкомитет конкурса 
Центр образовательных технологий  

«Другая школа» (г.Ижевск) 


