
Приложение №1 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 16.11.2020 г, №192-од 

о проведении районной спартакиады  

«Село. Территория развития» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной спартакиады «Точка роста» 

«Село. Территория развития» 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Спартакиада проводится с целью укрепления дружеских 

контактов между участниками школ района. 

1.2. Основными задачами является: 

- Популяризация и пропаганда шахмат, как средства развития 

мышления и интеллекта, привлечение населения к активным занятиям 

шахматами.   

- Развитие интереса у учащихся к области робототехники и 

автоматизированных систем. 

- Развитие творческой активности, креативного мышления по медиа 

PRO. 

 

2. Место, условия и сроки проведения 

 

2.1. Спартакиада состоит из 3 направлений: Турнир по шахматам; 

кроссворд по робототехнике; медиа PRO. Соревнования будет проходить на 

нескольких ONLINE – платформах. 

2.2. Турнир по шахматам проходит на платформе 

https://play.chessking.com 

Требования к участникам: Состав команды 2 человека независимо от 

пола и возраста. Дата и время турнира будут сообщены дополнительно. 

2.3. Кроссворд по робототехнике на платформе 

https://onlinetestpad.com  

Требования к участникам: Заполнить форму регистрации (школа 

класс). 

2.4.  Медиа PRO в группе ВКонтакте https://vk.com/tochka_rosta72  

https://play.chessking.com/
https://onlinetestpad.com/
https://vk.com/tochka_rosta72


Требования к участникам: Визитная карточка в виде видеоролика, 

продолжительностью не менее 1 мин. Критерии: Оригинальность – 1 балл, 

творческий подход – 1 балл и количество участников в команде – 1 балл. 

2.5. Программа спартакиады «Село. Территория развития» 

 

Дата и 

время 

Сроки 

выполнения 
Направления Ответственный 

18.11.2020 

в 10:00 ч. 

до 20.11.2020 

15:00 ч 
Медиа PRO 

Педагог-организатор 

Ударцева Любовь 

Александровна 

23.11.2020 

в 10:00 ч. 

до 23.11.2020 

15:00 ч. 

Кроссворд по 

робототехнике 

Педагог дополнительного 

образования – 

Жаймусинова Айнура 

Каирбековна 

25.11.2020 до 25.11.2020 
Турнир по 

шахматам 

Педагог по шахматам – 

Быков Денис 

Владимирович 

Подведение итогов и награждение спартакиады  

«Село. Территория развития»  

27.11.2020 г. в 12:00 ч. 

 

2.6. Вся информация по спартакиаде будет размещаться в группе 

ВКонтакте https://vk.com/tochka_rosta72 

 

3. Участники спартакиады  

 

3.1. Участники спартакиады, учащиеся школ Сорокинского района 1-4 

классы.  1 команда — это один класс, количество детей в команде не 

ограничено. 

 

4. Условия определения победителей 

 

4.1. Распределение мест в турнире по шахматам осуществляется по 

наибольшему количеству очков, набранных всеми участниками команды. В 

случае равенства очков: по игре между собой, по лучшему результату на 

доске начиная с1. Регламент игр 5+3.  

4.2. Распределение мест кроссворд по робототехнике – по количеству 

набранных баллов. 

https://vk.com/tochka_rosta72


4.3 Распределение мест по визитной карточке Медиа PRO – по 

количеству набранных баллов по каждому критерию. 

4.4. За 1 место в каждой категории команда получает 1 балл, за 2 – 2 

балла, за 3-3, 4 и последующие 4 балла. 

4.5. В общем зачѐте побеждает команда набравшая меньшее количество 

баллов по итогам всех трѐх видов. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Команды, занявшие в соревновании 1–3 места, награждаются 

дипломами и подарками. 

5.2. Команды, не занявшие призовые места, но принявшие участие, 

награждаются благодарностью. 

 

6. Заявка на участие 

 

6.1. Заявка на участие подаѐтся согласно приложению №2 в 

электронном виде на электронную почту sorokino–sc3@mail.ru с пометкой 

«Спартакиада Точка роста» до 18 ноября 2020 года (включительно). 

6.2. Контактный номер для связи +7(34550)2-10-47, педагог-

организатор Ударцева Любовь Александровна. 

  

  



Приложение №2 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 16.11.2020 г, №192-од 

о проведении районной спартакиады  

«Село. Территория развития» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спартакиаде «Точка роста» 

 

От команды ____________________________________ 
(название команды) 

школа ___________________  

класс ___________________  

 

№ ФИО участников команды Шахматы  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

Наставник (Классный руководитель) __________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О) 

Контактный номер__________________________________________________ 

 


