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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского «Фестиваля настольных игр» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения «Фестиваля 

настольных игр» (далее – Фестиваль), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

Организатором Фестиваля является МБОУ «СОШ №16»; 

Фестиваль проводится в рамках мероприятий городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы». Общее руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля осуществляет МБОУ ПГО «СОШ №16». 

Фестиваль посвящен настольным играм и проводится совместно с МБОУ ДОД ПГО 

«ЦРТ им. Н.Е.Бобровой». 

2. Цели и задачи 

Цель: популяризация настольных игр для детей как средства развития личностных, 

коммуникативных, метапредметных универсальных учебных действий. 

Задачи: 

- вовлечение детей, в игровую деятельность; 

- расширение кругозора обучающихся ОО; 

- стимулирование творческой активности учащихся; 

- развитие личности посредством игры, стратегического мышления, речи, внимания, 

ловкости, быстроты реакции, коммуникативных и творческих способностей; 

- преодоление барьера в общении, развитие коммуникативной компетенции; 

- укрепление и развитие дружественных связей. 

3. Условия и порядок проведения 

В Фестивале принимают участие обучающиеся 4 классов школ ПГО, от ОО 1 команда из 

5 человек,своевременно подавших заявку.  

Каждая команда готовит отличительный элемент и сменную обувь. 

Заявка на участие подается до апреля, 2022 года по электронной почте: 

school_16_pl@mail.ruс темой письма «Заявка на Фестиваль». Координатор: Екатерина 

Евгеньевна Титова, тел.: 89043855794. Форма заявки прилагается (Приложение). 

При большом количестве заявок Организатор оставляет за собой право прекратить 

прием заявок до заявленного срока.  

Организатор обязуется предупредить о прекращении приёма заявок и направить 

уведомительное письмо об отказе в участии на электронный адрес, с которого поступила 

заявка. 

Игры на Фестивале: 

- «Каркассон»  

- «Ответь за 5 минут» 

- «Ноль семь» 

- «Не телепат» 

- «Диксит» 

- «Латортуга» 

- «Твоя моя не понимай» 

- «Семеро козлят» 

- «Гномы-вредители» 

- «Принцесса. Феи - крестные» 

- «Контактеры» 

- «Крокодил» 
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- «Активити» 

Каждый участник команды при помощи жеребьевки получает билет с номерами станций, 

на которые проходит и играет в настольные игры, с участниками из других команд. На каждой 

станции проводится одна игра. Педагог МБОУ ПГО «СОШ №16», руководитель станции, 

объясняет правила, следит за ходом игры, выдает жетоны. В течение Фестиваля каждый 

участник посетит не менее трех станций. 

4.Критерии оценки 

Результатом каждой игры будет жетон с определенным количеством баллов, за победу в 

игре – 3 балла, за участие – 1 балл. Как только все участники пройдут все станции, отмеченные 

в билете, каждая команда собирается и подсчитывает общее количество баллов набранных всей 

командой, передает заработанные жетоны в Оргкомитет. 

5.Подведение итогов Фестиваля. 

Победителем становится команда с наибольшим количеством баллов. 

Победители и призёры Фестиваля объявляются победителями и призёрами и 

награждаются Дипломами и призами ОМС Управление образованием ПГО. 

6.Оргкомитет и жюри. 

Для подготовки и проведения Фестиваля создан организационный комитет, состав 

оргкомитета: 

Титова Екатерина Евгеньевна, зам. директора по УВР, МБОУ ПГО «СОШ №16» 

Трушкова Юлия Сергеевна, директор МБОУ ПГО «СОШ №16» 

Полищук Марья Александровна, методист 1 категории, ОМС УО ПГО. 

Черепанов Евгений Владимирович, педагог «МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Бобровой» 

Для организации и проведения Фестиваля создается жюри, из педагогов ОО и методиста 

ОМС УО ПГО, деятельностью которого является подведение итогов и награждение команд. 

7.Финансирование Мероприятия. 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет внебюджетных средств МБОУ ПГО 

«СОШ №16». 

8.Данные об Организаторе. 

МБОУ ПГО «СОШ №16», school_16_pl@mail.ru 

МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Бобровой», crdu@yandex.ru 

 

Приложение  

 

Форма заявки для участия 

в «Фестивале настольных игр» 

 

Название ОО: _____________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О, должность): _____________________ 

Телефон: _____________________ 

 

№ Ф.И.участника Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Дата: ____________________ 

Руководитель ОО ____________________. 
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