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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О проведении интеллектуальной игры 
«Знатоки Конституции РФ» 
обучающихся образовательных организаций 

Аткарского муниципального района

В целях повышения правовых знаний, интереса молодежи к процессам 
и явлениям общественной жизни страны, формирования их активной 
гражданской позиции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 12 декабря 2017 года в 14:00 интеллектуальную игру 
«Знатоки Конституции РФ» обучающихся образовательных 
организаций Аткарского муниципального района на базе МОУ СОШ 
№ 8 города Аткарска Саратовской области

2. Утвердить положение о проведении интеллектуальной игры «Знатоки 
Конституции РФ» (согласно приложению)

3. Руководителям ОУ:
3.1. обеспечить подготовку команд обучающихся 10-11 классов в 

составе 5 человек 12 декабря 2017 года;
3.2. назначить, сопровождающих, ответственных за жизнь и 

здоровье детей в пути следования и во время проведения 
мероприятия;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Родионову А. А.

№ 452 от 23.11.2017г.

Начальник управления образо Н.В. Копенкина



1.1. Интеллектуальная игра «Знатоки Конституции РФ» проводится 
12.12.2017 г. Проведение конкурса приурочено к 24-летию Конституции 
Российской Федерации.
1.2. Задачами интеллектуальной игры являются:
- Актуализация знаний о конституционных основах Российской Федерации, 
повторение и закрепление вопросов, изученных ранее в курсе 
обществознания.
- Расширение знаний о конституционных основах нашего государства, 
формирование понимания необходимости знания Конституции как 
основного закона.
- Воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважения к закону.
- Развитие интеллектуальных способностей и командно-групповых форм 
работы учащихся

2. Условия участия в конкурсе:
2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-11 классов. 
Требования к командам:

1. Состав - 5 человек
2. Название команды
3. Наличие общего элемента, содержащего символику цветов 

российского государственного флага (эмблема, форма, детали одежды).
4. Выбор капитана как организатора работы команды. Функции капитана 

-  организация подготовки к игре и принятие решений в спорных 
ситуациях, когда члены команды не могут придти к единому мнению и 
участие в конкурсе капитанов.

2.2. Для участия необходимо подать заявку в управление образования 
администрации Аткарского муниципального района до 1 декабря 2017 года.

3. Порядок проведения интеллектуальной игры
1) «Презентация» команд до 5 минут. Команда должна представить себя, 
сообщив своё название, капитана, продемонстрировав общий символ 
(максимум 2 балла)
2) «Праздничная телеграмма»- для участия в конкурсе приглашаются по 2 
представителя от каждой команды. Их задача -  составить поздравительную



телеграмму с Днём Конституции всем присутствующим. Порядок работы: 
представители команд работают за отдельными столами, время работы 5 
минут. Выполнив задания, передают телеграммы ассистентам и 
присоединяются к своим командам (максимум 4 балла)
3) «Язык Закона» - за 1 минуту нужно подобрать термины к приведенным 
выражениям (максимум 6 баллов)
4) «Основы конституционного строя РФ» Ответ озвучивается по очереди 
представителями каждой команды по 1 принципу аукциона. Тот, после 
которого никто не сможет продолжить ответ, получает поощрительный балл. 
Жюри проверяет и оценивает ответы. За каждый верно записанный принцип 
-  0,5 балла.
5) «Права человека» (право на труд) За каждую верно указанную позицию 
0,5 баллов
6) «Конкурс капитанов» - Для каждого капитана звучит песня. Капитаны 
должны сказать, о каких правах или обязанностях идет в них речь (1 балл) 
Если капитаны не могут ответить, отвечают представители команд (0,5 
балла)
7) «Союз нерушимый...» Выдается таблица с вопросами. На каждый вопрос 
нужно дать только один ответ -  да или нет. В распоряжении 2 минуты. 
Каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла.
8) «Народ выбирает» За каждую верно указанную позицию 0,5 баллов
9) «Присяга Президента» За каждую верно указанную позицию 0,5 баллов
10) «Первый день Президента» Каждая верно найденная ошибка в работе 
Президента приносит 0,5 балла
11) Вопросы-минутки. Необходимо ответить на вопрос за 1 минуту 
(максимум 3 балла)

4. Подведение итогов
4.1. Итоги интеллектуальной игры подводит Конкурсная комиссия, в состав 
которой входят представители Аткарской межрайонной прокуратуры, 
администрации Аткарского района, управления образования администрации 
Аткарского района, ОМВД России по Саратовской области
4.2. Победители определяются на основании общего рейтинга оценок 
участников. Победителем признается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по итогам участия во всех конкурсных мероприятиях.
4.3. Победитель игры, а также призеры и участники награждаются 
грамотами и дипломами.


