
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

От 13.09.2017                                № 907

О проведении открытых городских
эвристических игр «Эврика-2017»

На основании приказа КОиН от 27.06. 2017 № 750 «О плане городских
мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении открытых  городских
эвристических  играх   «Эврика-2017» согласно  приложению к  настоящему
приказу.

2.  МБУ ДО «Центр детского  (юношеского)  технического  творчества
«Меридиан»  (Попов  О.Ю.)   организовать  и  провести  открытые  городские
эвристические игры «Эврика-2017»  27 сентября 2017 года.

3.  Заведующим районными отделами образования  КОиН (Полежаева
О.В.,  Стрепан  С.В.,  Резниченко  В.Н.,  Самойлова  Н.П.,  Рагозина  Т.Н.,
Кладова  Г.В.)  довести  до  сведения  образовательных  учреждений  района
информацию  о  проведении  открытых  городских  эвристических  играх
«Эврика-2017».

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
социально-педагогической реабилитации Вострикову Е.А.

Председатель комитета     Ю.А. Соловьева



Внесено:           Е.А. Вострикова

Согласовано:
Главный специалист-
юрисконсульт КОиН В.А. Дериглазов



Приложение к приказу 
От _________№ ______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских эвристических игр «Эврика-2017» (далее - Игры) 

1. Состав организационного комитета.
Председатель комитета - Соловьева Ю.А., председатель КОиН.
Члены  комитета  -  сотрудники  МБОУ ДО  Центр  детского  (юношеского)  технического
творчества «Меридиан»: Попов О.Ю., директор, Ерошева Е.В., педагог дополнительного
образования,  Селихова  О.В.,  педагог  дополнительного  образования,  Алексеева  Т.В.,
педагог  дополнительного  образования,  Мамутин  С.А.,  заведующий  отделом,  Комлева
М.А., методист.
2. Цели и задачи.
Цель:  выявление и развитие творческих способностей обучающихся   3-4  классов школ
Игр методом мозгового штурма.
Задачи Игр:

 показать  возможность  решения  проблемных  (т.е.  творческих,  нестандартных,
открытых) задач методом теории решения изобретательских задач (далее –ТРИЗ);

 развивать  умение  работы  в  команде,  активизировать  творческое  мышление
обучающихся 3-4  классов  с использованием метода мозгового штурма;

 развивать навыки  публичного выступления и презентации работы команды;

 воспитывать культуру общения.
3. Участники Игр.
Участие  в  Играх  могут  принять  учащиеся  3-4  классов  школ  и  учреждений
дополнительного  образования  Новокузнецкого  городского  округа  и  юга  Кузбасса в
составе 4-х человек. Форма участия — командная.
Лица, сопровождающие участников на Игры, несут полную ответственность за их жизнь и
здоровье во время мероприятия.
4. Порядок проведения Игр.

 Приветствие команд;
 творческая разминка;
 конкурсы по теме эвристических игр (проводится 2 конкурса);
 командная игра «Найди идею» (по теме игр);
 защита проработанных идей.
 экскурсия в лабораторию робототехники Детского технопарка.
 награждение.

5. Условия проведения Игр.
Время и место проведения: 27 сентября 2017 года в  12.00,  Детский технопарк Центра
«Меридиан», ул. Горьковская, 11а.
Заявки на участие в Играх принимаются до 25 сентября 2017 года по следующей форме: 
№ Ф.И. Участника, возраст Образовательное 

учреждение, класс
Ф.И.О. руководителя, 
телефон (сотовый)

Печать
Директор учреждения ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)



Заявки на участие  в Играх  в печатном виде  принимаются в день проведения по  адресу
ул. Горьковская,  11а,  Детский  технопарк  МБУ ДО Центр  «Меридиан»,  сканированные
варианты заявки   с  подписью  и  печатью  учреждения  высылаются  до  20.09.2017  на
электронный адрес: orgmas_otdel@mail.ru
6. Награждение призеров и победителей.
Все команды поощряются грамотами КОиН за активное участие. Команды — победители
Игр, награждаются дипломами 1,2 и 3 степени.
7. Контакты.
ул. Горьковская, 11а, Детский технопарк МБУ ДО Центр «Меридиан»
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas  _  otdel  @  mail  .  ru  , Справки по телефонам:
52-49-42; 8-923-630-82-84 Комлева Марина Алексеевна
8. Обеспечение безопасности участников мероприятия.
Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей во время мероприятия. Участники должны иметь справку по следующей форме:

СПРАВКА
Настоящей  справкой  удостоверяется,  что  со  всеми  ниже  перечисленными

участниками  открытых  городских  эвристических  игр  «Эврика-2017»  проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

№

п/п
Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми  проводился
инструктаж

1

…

Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников игр _______________________
_____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)
Печать
Директор учреждения ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
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