
Приложение 1 

УТВЕЖДЕНО 

Распоряжением заместителя Главы 

Администрации города Костромы 

- председателя  Комитета 

от «13 »сентября 2013 года №1133   
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Интернет – игра «Олимпийские вершины» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок и условия проведения городской  Интернет – 

игры «Олимпийские вершины» (далее – интернет - игра). 

1.2. Учредителями интернет – игры являются: Управление образования Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

1.3. Организацию и проведение городской интернет – игры осуществляет отдел сопровождения 

профилактической работы и социализации детей  МБУ г. Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.4. Цель интернет - игры: популяризация ценностей олимпийского движения, спорта, физической 

культуры и здорового образа жизни у учащихся образовательных организаций города Костромы. 

 1.5. Задачи: 

- привлечь внимание учащихся к проведению Зимних Олимпийских Игр 2014 г. в Сочи; 

- вовлечь учащихся в коллективную творческую и  исследовательскую деятельность;  

- содействовать активному использованию интернет - пространства в воспитательной, 

профилактической работе с учащимися.  

2. Участники 

2.1. В интернет - игре принимают участие команды учащихся 6 – 7 классов  общеобразовательных 

организаций  в составе  5 учащихся  и 1 педагога.  

3. Сроки проведения 

3.1. Интернет – игра   «Олимпийские вершины » проводится с 21 октября по  20 декабря  2013 года. 

4. Условия проведения интернет – игры 

4.1. Интернет – игра   «Олимпийские вершины » проводится в дистанционной форме посредством 

сети Интернет.  

4.2. С 21 октября 2013 года публикуется Положение об интернет – игре. 

4.3.  С 11 по 13 ноября 2013 года образовательное учреждение  регистрируется на Интернет - 

представительстве  МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» по 

адресу: http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx. 

4.4. С 14 по 18 ноября команда- участник на Интернет-представительстве своей образовательной 

организации создает и наполняет Web – страницу, посвященную интернет - игре  и  высылает ссылку 

на электронный адрес: c_oko@kmtn.ru . 

 

Web – страница должна содержать: 

- название команды; 

- эмблему команды;  

- фото команды; 

4.5. С 19 по 22 ноября - I этап: интеллектуальный конкурс. Викторина «Восхождение на Олимп». 

Команды отвечают на вопросы викторины по истории олимпийского движения. Вопросы викторины 

размещаются на Интернет - представительстве  МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» по адресу: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx. Ответы на вопросы 

викторины участники размещают на своей  Web – странице  до 22 ноября. Критерий оценки: 

правильность ответов. 

4.6. С 25 ноября по 6 декабря - II этап: спортивный конкурс «Олимпийская разминка». Команды 

разрабатывают комплекс упражнений для физкультминутки (продолжительность 3 мин.). Проводят 

её. Видеоотчет команда размещает на  Web – странице своей образовательной организации. Конкурс 

оценивается по 4-х бальной системе (0-1-2-3). Критерии оценки: оригинальность идеи, командный 

дух, степень эмоционального и эстетического воздействия.  

4.7. С 9 по 16 декабря - III этап: исследовательский конкурс «Олимпийские резервы». Команды 

исследуют спортивные достижения учащихся школы. Результаты исследования представляются в 

виде статьи с фотографиями и размещаются на  Web – странице образовательной организации. 

Конкурс оценивается по 4-х бальной системе (0-1-2-3). Критерии оценки: информативность, 

грамотность  и логика изложения материала, эмоциональное воздействие. 

4.8. С 17 по 20 декабря - подведение итогов и публикация результатов интернет – игры на Интернет 

– представительстве  МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

по адресу http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx. 

4.9. За несвоевременное выполнение конкурсного задания с команды снимается 1 балл.  

5. Порядок определения победителей 

5.1. С целью определения победителей интернет - игры создается жюри, состав которого  

формируется из компетентных специалистов. 

5.2. Промежуточные итоги интернет – игры публикуются на сайте.  

5.3. Победители интернет – игры награждаются дипломами I, II, III степени и поощрительными 

призами. 

6. Организационные вопросы 

6.1. Положение и условия интернет – игры будут опубликованы с 21 октября 2013 г. на Интернет – 

представительстве  МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» по 

адресу http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx. 

6.2. Методическое сопровождение участников интернет – игры осуществляет старший методист 

отдела сопровождения профилактической работы и социализации детей  МБУ г. Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» Вагурина Ирина Николаевна, 

телефон: 45-67-21 
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