
Управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – Скопинский муниципальный район 

Рязанской области 
 

ПРИКАЗ 
 

«04» марта 2020 года № 72 
 

г. СКОПИН 
 
Об утверждении порядка организации 
и проведения муниципальной интеллектуальной 
игры по английскому языку «Умники и умницы» 
среди обучающихся 6-7 классов 
 

С целью повышения и воспитания интереса обучающихся к изучению 
английского языка, активизации и развития познавательной активности, 
навыков и умений устной иноязычной речи обучающихся 
общеобразовательных организаций Скопинского района, в соответствии                    
с планом методической работы инспектора Горыниной И.В. на 2019-2020 
учебный год 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение 
муниципальной интеллектуальной игры «Умники и умницы» 
Горынину И.В., ведущего специалиста управления образования и 
молодежной политики. 

2. Провести мероприятие среди одаренных (мотивированных) 
обучающихся 6-7 классов общеобразовательных организаций 
Скопинского района 20.03.2020 с 10:00 на базе филиала МБОУ 
«Чулковская СОШ» «Секиринская ООШ». 

3. Утвердить: 
 положение муниципального интеллектуальной игры «Умники                             
и умницы» (Приложение 1); 
 состав жюри мероприятия (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Горынину И.В. 
 
 
 

Начальник управления                                                                       Г.А. Буценко 



 Приложение 1 
 к приказу управления образования 
 и молодежной политики 
 администрации муниципального 
 образования – Скопинский 
 муниципальный район 
 Рязанской области 
 от «04» марта 2020 года № 72 

 
Положение муниципальной интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» 
 
1. Общие положения. 
1.1. Цели мероприятия:  

 совершенствование коммуникативных навыков обучающихся; 
 обеспечение практической направленности обучения; 
 повышение интереса обучающихся к изучению английского языка; 
 расширение кругозора обучающихся. 

1.2. Задачи мероприятия: 
Образовательные:  
 совершенствовать навыки устной речи обучающихся; 
 повторить и углубить знания обучающихся по теме «Известные люди», 

«Великобритания»; 
 активизировать познавательные способности обучающихся. 

Развивающие:  
 развивать навыки и умения устной иноязычной речи обучающихся; 
 развивать логическое мышление, память, внимание; 
 развивать познавательные способности обучающихся. 

Воспитательные:  
 воспитывать интерес обучающихся к изучению английского языка; 
 формировать иноязычную культуру обучающихся. 

1.3. Игра включает в себя конкурсы на проверку языковых и речевых 
компетенций обучающихся, соответствующие уровням сложности A1 – A2 
по шкале Совета Европы1. 
 
2. Организатор и координатор интеллектуальной игры. 
2.1. Организаторы фестиваля – УОиМП администрации МО – Скопинский 
муниципальный район Рязанской области, учителя английского языка МБОУ 
«Побединская СОШ», МБОУ «Вослебовская СОШ», филиала МБОУ 
«Чулковская СОШ» «Секиринская ООШ».  
2.2. Координатором интеллектуальной игры является УОиМП 
администрации МО – Скопинский муниципальный район Рязанской области. 

                                                             
1 Общеевропейские компетенции владения языком: Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003 г. 



 
3. Сроки и порядок проведения интеллектуальной игры. 
3.1. В мероприятии участвуют одаренные (мотивированные) обучающиеся 6-
7 классов всех общеобразовательных организаций района: по 6 участников от 
каждой школы, всего 48 участников.  
3.2. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводится 20.03.2020                   
с 10:00 на базе филиала МБОУ «Чулковская СОШ» «Секиринская ООШ». 
 
4. Структура и правила интеллектуальной игры2. 
4.1. Интеллектуальная игра имеет следующую организационную структуру: 

 организационный момент; 
 постановка цели и задач мероприятия;  
 сообщение правил игры; 
 проведение игры; 
 подведение итогов. 

4.2. Интеллектуальная игра разработана по аналогии с телевизионной игрой 
«Умники и умницы». Матрица игры выглядит следующим образом:  

1. Отборочный тур. 
2. Первый тур. 
3. Второй тур. 
4. Третий тур.  
5. Финальный тур. 
6. Подведение итогов. 
Интеллектуальная игра ведется на двух языках (английский язык, русский 

язык). Задания представлены на большом экране (мультимедийная 
презентация). 

Перед тем, как играть в первом туре, всем участникам игры в зале 
предлагается ответить на вопросы отборочного тура. Тот, кто отвечает на 
вопросы правильно, зарабатывает карточку. 

Три участника, набравшие больше всех карточек по итогам отборочного 
тура, переходят в первый тур игры и становятся «практиками», а остальные 
участники «теоретиками», которые тоже продолжают играть.  

В случае, если более трех участников игры набирают одинаковое 
количество карточек в отборочном туре, а также в последующих двух турах, 
между ними проводится блицтурнир (отвечают на дополнительные вопросы). 

«Практикам» предлагается сделать выбор из трех дорожек: 
• на красной дорожке два «шага» и возможность допустить одну ошибку;  
• на оранжевой - три «шага» и возможность ошибиться два раза; 
• на зеленой - четыре «шага» и возможность допустить три неверных 

ответа.  
Очередность выбора дорожек определяется по итогам конкурса 

красноречия. 

                                                             
2 Подробнее правила игры, а также материалы для подготовки обучающихся к интеллектуальной игре 
изложены в пояснительной записке, входящей в комплект муниципального мероприятия. 



Во время подведения итогов конкурса красноречия членами жюри ведущий 
предлагает «теоретикам» (участники игры в зале) просмотреть небольшой 
видеоролик и ответить на вопросы. За правильные ответы «теоретики» 
получают карточки.  

Если участник-«практик» на своей «дорожке» не смог ответить на вопрос 
ведущего, право на ответ передается «теоретикам» в зале. За правильный 
ответ «теоретик» получает карточку. По окончании каждого тура 
«теоретики», получившие наибольшее количество карточек, проходят в 
следующий тур (II-III). Прошедшие в финал игроки после своего 
выступления возвращаются в зал и ждут заключительный тур, при этом на 
вопросы уже не отвечают. 

«Практики», которые превысили допустимый предел неверных ответов на 
дорожках, вновь становятся «теоретиками» и уходят в зрительный зал с 
правом на участие в следующих турах, то есть они могут продолжать 
отвечать на вопросы, и у них есть шанс снова быть «практиками». 

В финал выходят по одному участнику каждого тура. Среди них 
определяется победитель игры «Умники и умницы». В случае, если в финале 
победитель не определен, ведущий задает игрокам дополнительный вопрос. 

В завершении игры члены жюри подводят итоги и проводят церемонию 
награждения победителя, призеров и самых активных «теоретиков» 
(дипломы, грамоты, призы победителю и призерам игры). 
 
5. Оборудование и реквизит интеллектуальной игры. 
5.1.  

 Экран, проектор, ноутбук, колонки. 
 Указатели «дорожек» красного, оранжевого и зеленого цвета. 
 Желтые и красные (штрафные) карточки.  
 Плакаты для украшения места проведения игры:  

Smart boys and girls 
Move your brains 
We love English 

 Флаги России и Великобритании, цветные буквы латинского алфавита, 
воздушные шарики для украшения места проведения игры. 

 Дипломы, грамоты, призы. 
 Значки или бейджи для каждого участника с указанием школы, класса, 

фамилии, имени. 
 Задания с эталонами ответов (для членов жюри). 
 Ручки и листы бумаги (для участников и членов жюри). 
 Музыкальное сопровождение. 
 Мультимедийная презентация. 
 Короткометражные фильмы. 
 Протокол оценивания конкурса красноречия, таблица фиксации 

участников (для членов жюри). 
 Сценарий игры.  



5.2. Для каждого участника игры учитель готовит бейдж (значок) согласно 
следующему формату: 

Размер значка:  
 

Размер по горизонтали: 9 см 
Размер по вертикали: 5,5 см 
 
Крепление:  

 булавка (для значка); 
 клипса (для бейджа). 

 
 
Основное содержание значка 
(бейджа):  
Школа:___________________
_ 
Фамилия:__________________ 
Имя:______________________ 
Класс:_____________________ 

 
Текстовое оформление:  

 цвет бумаги: белый; 
 цвет текста: черный; 
 гарнитура: Times New Roman; 
 кегль: 16; 
 интерлиньяж: полуторный. 
Слова «школа, фамилия, имя, класс» выделить полужирным (Ctrl+B) 

шрифтом. 
ОБРАЗЕЦ: 

Школа: Вослебовская СОШ 

Фамилия: Иванов 

Имя: Иван 

Класс: 6 

 

 

 



 Приложение 2 
 к приказу управления образования 
 и молодежной политики 
 администрации муниципального 
 образования – Скопинский 
 муниципальный район 
 Рязанской области 
 от «04» марта 2020 года № 72 
 
 

Состав жюри муниципальной интеллектуальной игры 
«Умники и умницы» 

 
1. Горынина Ирина Владимировна, ведущий специалист управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования – Скопинский муниципальный район, председатель жюри; 

2. Кирилова Галина Дмитриевна, учитель английского языка МБОУ 
«Мало-Шелемишевская СОШ»; 

3. Мохова Любовь Викторовна, учитель английского языка МБОУ 
«Ильинская СОШ»; 

4. Новикова Марина Васильевна, учитель английского языка МБОУ 
«Вослебовская СОШ». 

 


