
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24 января 2023 года                                                                         № 35  
г. Бокситогорск 

 

О проведении районной игры «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, с целью создания 

условий для научного и интеллектуального развития школьников, выявления и развития 

талантливых и одаренных детей 

1.  Провести районную игру «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». 

2. Утвердить Положение о районной игре «Битва Титанов» среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (Приложение №1). 

3. Возложить ответственность за организационные мероприятия по проведению 

районной игры «Битва Титанов» среди учащихся 3-х классов общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Игра) на директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

Овчинникову Ирину Владимировну. 

4.  Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Направить команды обучающихся для участия в Игре.  

4.2. Представить заявки на участие в Игре в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

Председатель   

Комитета образования                                                                                     Е.В. Гречнёвкина                                                    

 

 

 

В дело - 1, ОО - 12, БЦДО - 1



 

Приложение № 1 

к распоряжению КО АБМР 

                                                                                                                                        от 24.01.2023 года  №35 

 

Положение  

о проведении районной игры «Битва Титанов» среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Районная игра «Битва Титанов» среди учащихся 3-х классов общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Игра) - это форма интеллектуального и творческого состязания учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Игры, место, порядок ее 

проведения.  

II. Основные цели и задачи Игры 

2.1. Способствовать формированию и развитию у учащихся интеллектуального, 

творческого и духовного потенциала. 

2.2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, творческого, 

морально-физического развития талантливых и одаренных детей. 

2.3. Создать условия талантливым и одаренным детям для реализации их личностных 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

III. Состав и функции организационного комитета Игры 

3.1. В состав оргкомитета Игры входят: 

 Колосова Е.Ю. – главный специалист Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района; 

 Овчинникова И.В. – директор МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»; 

 Чистякова В.А. – методист МБОУ ДО «Бокситогорский  центр дополнительного 
образования». 

3.2. Организационный комитет осуществляет общее руководство, подготовку и 

проведение, и анализ проведения Игры. 

3.3. Организационный комитет формирует состав жюри Игры из педагогов, методистов, 

ветеранов педагогического труда. 

3.4. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения, дополнения 

в условия, порядок и сроки проведения игры. 

Телефон для справок: 2 - 10 – 41; 8-996-760-41-02. E-mail: kovaleva_vera20@mail.ru  

Методист МБОУ ДО «БЦДО» Чистякова Вера Анатольевна. 

 

IV. Сроки и место проведения Игры 

4.1. Игра проводится с марта по апрель 2023 года: 

1 командный тур - 02.03.2023, 03.03.2023,  
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2 командный тур - 16.03.2023, 17.03.2023, 

3 командный тур - 20.04.2023, 21.04.2023, 

Индивидуальный дистанционный турнир –  

1 тур - 22.03.2023,  2 тур - 05.04.2023,   3 тур - 12.04.2023.  

4.2. Командные игры проводятся на базе МБОУ ДО «БЦДО» (г. Бокситогорск, ул. 

Школьная, д.13, кабинет 185), начало в 15:00. 

4.3. Место прохождения индивидуального дистанционного турнира Игры участниками 

определяется самостоятельно. 

  

V. Условия участия в Игре 

5.1. Участниками Игры являются учащиеся 3-х классов общеобразовательных 

учреждений Бокситогорского муниципального района.  

5.2. От каждого образовательного учреждения в каждом командном туре Игры может 

принять участие только одна команда, состоящая из 7 человек. 

5.3. Состав команды каждого командного тура Игры может меняться.  

5.4. В индивидуальных турах могут участвовать не более 5 обучающихся 3-х классов от 

каждого общеобразовательного учреждения. 

5.5. Для участия в командной или индивидуальной игре необходимо до 17.02.2023 

отправить на E-mail: kovaleva_vera20@mail.ru заявку в соответствии с формой 

(Приложение к настоящему положению). 

  

VI. Порядок проведения и тематика командных туров Игры 

6.1. В ходе каждого очного тура участники отвечают на вопросы и выполняют задания по 

заданной теме. 

6.2. Тема 1 тура - «Лес и его обитатели» 

Содержит вопросы и задания растениях и животных леса, полезных ископаемых 

Ленинградской области. 

6.3. Тема 2 тура – «По страницам произведений А.Н. Толстого», посвященная 140-

летия со дня рождения писателя.  

Содержит вопросы и задания на знание произведений А.Н. Толстого и биографии 

писателя. 

6.4. Тема 3 тура – «Я помню! Я горжусь!» 

Содержит вопросы и задания, посвященные блокаде Ленинграда. На знание памятных 

дат, людей и событий, произошедших во время блокады, о понятии «Дорога жизни», о 

мемориалах и памятниках, возведенных в память о блокаде Ленинграда. 

6.5. Во время проведения каждого тура Игры все команды отвечают на одинаковые 

вопросы, выполняют одинаковые задания.  

6.6. Каждый вопрос, демонстрируется на экране, а также зачитывается ведущим Игры. За 

30 секунд команда должна найти ответ на вопрос  и написать его на карточке.  

6.7. Правильность ответа оценивает жюри.  

6.8. За каждый правильный ответ команда получает в зависимости от сложности вопроса 

от 10 до 50 баллов.  

6.9. Во время игры запрещается: 
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 учителям: запрещается подходить к участникам Игры с целью оказания 

помощи в выполнении задания, подсказывать участникам Игры;  

 участникам Игры: запрещается пользоваться шпаргалками, справочной, 

художественной и иной литературой, мобильными телефонами и иными 

техническими средствами для связи и выхода в Интернет. 

6.10. За нарушение правил игры, норм культуры поведения жюри вправе снять с команды 

от 10 до 100 баллов. 

  

VII. Порядок проведения и тематика  

индивидуального дистанционного турнира Игры 

7.1. Индивидуальный дистанционный турнир Игры состоит из трёх туров. 

7.2. Задания индивидуального дистанционного турнира Игры высылаются участникам за 

1 день до проведения каждого тура (п. 4.1.) на электронные адреса, указанные в заявке.  

7.2. Темы индивидуального дистанционного турнира Игры:  

 1 тур «Математический калейдоскоп» (логические, нестандартные задачи; 

ребусы, кроссворды, загадки по математике),  

 2 тур «Грамотеи» (ребусы, головоломки по русскому языку, задания на 

правильность речи, на знание синонимов и фразеологизмов),  

 3 тур «Окружающий мир» (загадки, головоломки о животных, полезных 

ископаемых, растениях). 

7.3. Все участники индивидуального дистанционного турнира Игры отвечают на 

одинаковые вопросы.  

7.4. За каждый правильный ответ участник получает один балл. Если ответ не полный – 

то 0,5 балла, если ответ развернутый, дополненный разъяснениями или какими-то 

дополнительными фактами, то за такой ответ жюри может присвоить 1,5 балла. 

7.5. Ответы на вопросы индивидуального дистанционного турнира Игры необходимо 

выслать на электронный адрес kovaleva_vera20@mail.ru в день проведения игры (п. 4.1).  

VIII. Подведение итогов, награждение 

7.1. Командный тур Игры: 

 в каждом из трёх туров жюри определяет 1 победителя и 2 призеров из числа 

команд-участниц Игры; 

 по итогам трёх туров жюри определяет 1 победителя и 2 призеров в общем 

зачёте Командного тура Игры из числа общеобразовательных организаций-

участниц Игры, 

 победители и призеры награждаются грамотами и призами Комитета 

образования администрации Бокситогорского района Ленинградской области. 

7.2. .Индивидуальный дистанционный турнир: 

 победителем и призерами становятся участники, показавшие три лучших 

результата рейтинга по итогам всех трех туров Индивидуального 

дистанционного турнира. 

 победитель и призеры награждаются грамотами и призами Комитета 

образования администрации Бокситогорского района Ленинградской области. 
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Приложение  
к  Положению о районной игре «Битва титанов» 

  

Заявка на участие в районной игре «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

  

Образовательное учреждение _______________________________ 

  

1. Заявка на участие в командной игре  

Название команды ________________________________________ 

ФИО учителя (руководителя) команды, должность, телефон _________________________ 

ФИ капитана команды _________________________________________________ 

  

№ 

п/п 
ФИ игроков Класс 

Дата 

рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

  

2. Заявка на участие в индивидуальной игре  
  

№ п/п ФИ игрока Класс 
Дата 

рождения 

Электронный 

адрес  

для отправки 

заданий 

ФИО учителя 

(наставника), 

должность, 

телефон 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

  

  

  

  

 

 

 

 


