
 

 

 

 

 

 

 

 
На основании плана работы окружного методического объединения учителей русского 

языка и литературы, плана работы на март Устьянского школьного образовательного округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить положение об окружной игре по русскому языку и литературе (приложение 1). 

2. Назначить куратором окружной игры по русскому языку и литературе руководителя 

окружного методического объединения – Тарбаеву Н.Н. 

3. Разместить Положение об игре на сайте Устьянского школьного образовательного округа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста округа – Темежникову И.Д. 

 

 

              

 

         Директор школы                                                                        В.В.Рыжков                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

ПРИКАЗ 

      06.03.2017                № 15 од 

   с. Шангалы Архангельской области 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу директора 

от 06.03.2017 № 15 од 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружной игре по русскому языку и литературе 

 

I. Цели и задачи 

1. Развитие интереса учащихся к творчеству В.Г. Распутина и его произведению «Уроки 

французского». 

2. Привитие любви и уважения к литературе XX века, к ценностям отечественной культуры и 

её традициям. 

3. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса и потребности к чтению на примере 

творчества В.Г. Распутина. 

4. Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей. 

5. Создание условий для самопознания и самореализации.  

II. Организация и проведение игры  

Игра проводится 24 марта в 14.00 часов.  

III. Место проведения – МБОУ «Устьянская СОШ». 

IV. Участники: 

Учащиеся 6-8 классов школ Устьянского школьного образовательного округа, команды из 5 

человек. 

V. Условия игры  

1. Игра проводится по правилам телевизионной игры «Что? Где? Когда?». За основу игры 

взяты биография В.Г.Распутина и его рассказ «Уроки французского». 

2. После прочтения вопросов ведущим даётся команда: «Время». 

3.. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается: 

-  мешать другим командам; 

- покидать свои места и возвращаться на свои места; 

- пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая может 

использоваться для обращения к справочникам и изданиям;  

- пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с кем-либо, 

кроме игроков своей команды, играющих в данном туре и находящихся за игровым столом. 

4. Через 50 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал «осталось 10 секунд». 

Через 60 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал «обсуждение закончено». 

На этом минута обсуждения заканчивается. 

VI. Сбор ответов. 

6.1. Не более чем через 10 секунд после сигнала, означающего окончание обсуждения, дается 

сигнал «Прошу собрать ответы». 

6.2. До сигнала «Прошу собрать ответы» капитан команды должен поднять вверх руку с 

карточкой для ответа. По сигналу «Прошу собрать ответы» секундант начинает собирать 

карточки у тех команд, которые за ним закреплены и передает их ведущему. 

6.3. Команда обязана сдать секунданту карточку с ответом, когда секундант проходит мимо 

нее при сборе ответов. 

6.4. Если капитан команды не поднял руку с карточкой до сигнала «Прошу собрать ответы», 

опустил ее после сигнала «Прошу собрать ответы», если карточка была заменена или в ответ 

были внесены какие-либо изменения после сигнала «Прошу собрать ответы», ответ 



считается сданным с опозданием. Ведущий имеет право пометить этот ответ, как сданный с 

опозданием и не засчитать его. 

VII. Правила засчитывания ответов  

7.1. Ответ команды считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы одному из 

следующих требований: 

- совпадает с авторским ответом; 

- удовлетворяет критерию зачета, установленному составителем пакета; 

- отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и числами имен 

существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков препинания и т. д.), причем 

это отличие не меняет существенно смысл ответа; 

- является более точным, чем авторский ответ; 

- включает авторский или эквивалентный ему ответ, а также дополнительную информацию, 

которая не может быть принята за другой ответ, не противоречит содержанию вопроса и не 

содержит грубых ошибок; 

- ответ на блиц-вопрос признается правильным в том и только в том случае, когда 

правильными признаются ответы на все входящие в него мини-вопросы. 

7.2. Ответ команды считается неверным, если выполняется хотя бы одно из следующих 

условий: 

- не существует интерпретации текста вопроса, при которой ответ соответствовал бы всем 

фактам вопроса; 

- ответ команды содержит более одного ответа на вопрос, причем хотя бы один из ответов 

неверен; 

- ответ команды содержит такую дополнительную информацию, которую можно принять за 

другой ответ, причем этот ответ неверен; 

- ответ команды включает дополнительную информацию, искажающую смысл ответа, 

содержащую грубые ошибки или противоречащую указанным в вопросе фактам; 

- ответ команды является менее точным, чем авторский, причем требуемая точность явно 

указана в вопросе. 

7.3. Сверка правильных ответов командами и Ведущим происходит непосредственно после 

игры. 

VIII. Права и обязанности Ведущего  

8.1. Ведущий обязан: 

- четко и громко читать вопросы, обеспечить хорошую слышимость вопросов всеми 

командами; 

- обеспечить все команды раздаточными материалами; 

- при наличии видеоматериалов к вопросу обеспечить видимость экрана всеми командами-

участниками; 

- своевременно и точно производить разбор ответов, аргументировано разъяснять командам 

принятые решения по зачету (незачету) ответов; 

- своевременно производить сверки и объявление результатов. 

8.2. Ведущий обязан поддерживать порядок на игре и имеет право объявлять командам 

предупреждения в следующих случаях: 

- за неспортивное поведение (любые выкрики с места, публичные высказывания или 

действия, наносящие ущерб чести и достоинству игроков); 

- за внесение беспорядка в работу (неправильное оформление ответов, необоснованные 

грубые споры);  



- за использование ненормативной лексики; 

- за внесение помех в работу секундантов и обсуждение вопросов другими командами;  

8.3. К командам (игрокам), получившим более одного предупреждения, могут быть 

применены следующие санкции: 

- предупреждение команде; 

- незачет ответа команды на вопрос; 

- снятие команды или отдельного игрока с игры. 

IX. Подведение итогов  

9.1. Подведение итогов каждой игры осуществляется на местах. Результаты сразу 

сообщаются командам. Награждение победителей (вручение грамот) происходит после 

подведения итогов. 

X. Домашнее задание 

От команд участниц требуется: 

- знание текста рассказа «Уроки французского» и биографии В. Г. Распутина 

- подготовить «Музыкальную паузу» (выразительное чтение стихотворения, чтение отрывка 

прозаического текста, песня, инсценировка).  

 

 

 

 

 

 


