ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной интеллект-игры
«Театр классики: Наше солнце Александр Сергеевич Пушкин»
1. Общие положения
1.1. Интеллект-игра «Театр классики: Наше солнце Александр
Сергеевич Пушкин» (далее – Игра) посвящена празднованию 195-летия
с начала написания романа в стихах «Евгений Онегин».
1.2. Игра проводится в рамках творческой лаборатории по инициативе
ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
совместно с ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная
библиотека».
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: формирование у учащихся осознанного понимания
значимости и ценности мирового культурного наследия.
2.2. Задачи, направленные, в том числе на достижение метапредметных
результатов:
способствовать
старшеклассников;

расширению

культурного

кругозора

- способствовать формированию гуманитарного стиля мышления с
опорой на понимание многообразия мира как ценности, требующей
бережного отношения;
- создавать условия для развития воображения, самостоятельного
творчества, коммуникативных компетенций старшеклассников;
- способствовать умению работать с разными источниками
информации,
находить
ее,
анализировать,
использовать
в
самостоятельной деятельности;
- способствовать умению работать в группе.
3. Участники Игры
3.1. К участию в Игре приглашаются старшеклассники 8-11 классов
общеобразовательных школ Сахалинской области, а также студенты СПО на
базе 9-ти классов.
3.2. У каждой команды должен быть сопровождающий из числа педагогов.

4. Сроки и порядок проведения Игры
4.1. Игра проводится 07 мая 2018 года в 12.00 часов в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке.
4.2. Форма участия в основной Игре – очная. Заранее команде надо написать
онегинской строфой философское стихотворение о смысле жизни и
направить вместе с заявкой.
4.3. Заявки направляются в электронном виде на адрес: O.Pikhota@iroso.ru, в
теме письма указать название игры (например, Пушкин_СОШ №111). Форма
заявки (см. Приложение 1) направляются до 20 апреля 2018 года по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, каб. 408, тел. 8 (4242) 300-296.

Коллеги!!! Обязательно перезвоните, чтобы удостовериться о
наличии в оргкомитете заявки на вашу команду!!!
4.4. Оплата проезда – за счёт участников игры.
4.5. Фотографии материалов впоследствии будут размещены в Instagram, на
сайте https://www.strana-sov.com/, а также на официальных сайтах
организаторов: www.iroso.ru и www.libsakh.ru
5. Состав участников
5.1. Состав команды – 4 человека.
5.2. Замена не предусмотрена.
6. Требования к Игре и описание туров
Форма проведения Игры до мероприятия не разглашается. Однако
командам необходимо подготовиться заранее. Написать онегинской строфой
философское стихотворение о смысле жизни; вспомнить великое окружение
А.С. Пушкина (кому были посвящены его произведения, кем были
представлены друзья поэта). Основной тур посвящен роману-юбиляру
«Евгений Онегин».
Внимание! Дополнительная информация об игре с деталями содержания
появится на сайте https://www.strana-sov.com за неделю до события.
7. Подведение итогов:
7.1. Победители Игры награждаются именными дипломами I, II, III степеней,
участники получают сертификаты.

7.2. За дополнительной информацией можно обращаться в ГБОУ ДПО ИРОСО,
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, каб. 408, тел. 8 (4242) 300-296.
8. Оргкомитет
1. Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-методической работе
ГБОУ ДПО ИРОСО, кандидат филологических наук, сопредседатель
оргкомитета.
2. Малышева Валентина Аврамовна, директор ГБУК СахОУНБ, сопредседатель
оргкомитета.
3. Буторина Инна Владимировна, методист кафедры гуманитарных дисциплин
ГБОУ ДПО ИРОСО.
4. Емельянова Алена Игоревна, методист Центра профессионального
образования ГБОУ ДПО ИРОСО.
5. Еремин Олег Владимирович, оператор.
6. Иринархова Регина Николаевна, методист кафедры психологии и
специальной педагогики ГБОУ ДПО ИРОСО.
7. Ким Ольга Дальтоновна, методист кафедры гуманитарных дисциплин ГБОУ
ДПО ИРОСО.
8. Ким Татьяна Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела комплексного
библиотечного обслуживания ГБУК СахОУНБ.
9. Лацко Наталья Алексеевна, начальник отдела по НМР ГБОУ ДПО ИРОСО.
10.
Пихота Оксана Васильевна, специалист отдела поНМР ГБОУ ДПО ИРОСО.
11.
Сайто Елена Денминовна, специалист отдела поНМР ГБОУ ДПО ИРОСО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в игре
Информация об участниках
(подается строго в предложенном виде, т.к. по заявкам будут оформлены
дипломы победителей, сертификаты участников, благодарственные письма
учителям!!!!!)
Ф.И.О.

1. Иванов Иван Иванович, ученик 10-а класса МБОУ
СОШ № 56, г. Долинск
2. Петрова Анна Юрьевна, ученица 11-б класса МБОУ
Лицей № 2, г. Холмск
3……
4……

ФИО
сопровождающего Сидоров Петр Сергеевич, учитель МХК МБОУ СОШ №
детей педагога
44, г. Южно-Сахалинск
Контактный
телефон 8 924 123 56 78 (П.С. Сидоров)
педагога/капитана
8 962 123 45 67 (И.И. Иванов)
команды

