
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  01.04.2014                             №  182 

 

О проведении 

муниципального конкурса-игры 

«Хочу всё знать» 

для учащихся 2-х классов 

общеобразовательных организаций 

 

 

В соответствии с планом деятельности Управления образования на 

2013/2014 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный конкурс-игру «Хочу всё знать» для 

учащихся 2-х классов общеобразовательных организаций. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе-игре «Хочу 

всё знать» для учащихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

(приложение 1). 

 

3. Утвердить состав жюри муниципального конкурса для учащихся 

2-х  классов общеобразовательных организаций (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Управления образования О. А. 

Азанову. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 

 

Исп. О. А. Азанова  

Тел. 3-07-95  
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Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  01.04.2014  № 182 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе-игре «Хочу всё знать» 

для учащихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс-игра «Хочу всё знать» для учащихся 2-х  

классов общеобразовательных организаций (далее конкурс) проводится в 

рамках плана деятельности на 2013/2014 учебный год муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и развития у детей творческих 

способностей, стимулирования развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности учащихся  

Задачи конкурса: 

 способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся, 

повышению их творческой активности; 

 развивать логическое мышление учащихся, ориентированное на 

самостоятельный поиск знаний и активное их усвоение; 

 содействовать развитию детского коллектива; 

 развивать умения работать в малых группах; 

 формировать личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 2-х классов школ округа. 

Состав команды 6 человек (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №30 

представляют по две команды). 

 

4. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится 10 апреля 2014 года на базе МБОУ ООШ № 18, 

время проведения 14.00. 
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5. Руководство и организаторы 

Общее руководство конкурса осуществляет городское методическое 

объединение учителей начальных классов (руководитель Нестерова Наталья 

Витальевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30»)  

Подготовкой и проведением конкурса руководит жюри конкурса, 

включающее в себя учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

 

6. Содержание конкурса 

Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса:  

 Представление. Команда представляет название, девиз и эмблему 

(размер эмблемы – формат А5).  

 Этап «Что за прелесть эти сказки!».  

 Этап «К тайнам нашего языка».  

 Этап «Математический калейдоскоп».  

 Этап «Люби и знай свой край».  

 Конкурс капитанов (капитаны команды представляют творческий номер 

по теме конкурса «Хочу всё знать») 

 

7. Подведение итогов конкурса 
По итогам конкурса определяется команда-победитель и команды-

победители в номинациях «Что за прелесть эти сказки», «К тайнам нашего 

языка», «Математический калейдоскоп», «Люби и знай свой край», которые 

награждаются дипломами Управления образования. 
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Приложение 2 

Утвержден 

приказом Управления образования 

от   01.04.2014     № 182 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса-игры «Хочу всё знать» 

для учащихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

 

 Нестерова Н. В.             учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30»,   

                                        председатель жюри 

 

 Понамарёва И. Б.          учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 29» 

                                          
 

Чайковская А. В. учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30» 

 

Коржова Е. В. учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» 

 

Мишурина Л. С.              учитель начальных классов МБОУ «ООШ №18» 

 

 

Потапова Л. А. 
 

 

учитель начальных классов  МБОУ «ООШ № 15» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


