
Положение 

о III районной литературной викторине-игре младших школьников 

«Морской бой» по творчеству Н.Носова «Книге «Незнайка и его друзья» - 50 лет» 

 
I. Общие положения. 
1.1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов МОУ «СОШ № 100» 

Ленинского района города Саратова проводит III районную литературную викторину «Морской бой» 

по творчеству Н.Носова «Книге «Незнайка и его друзья» - 50 лет» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель конкурса – популяризация детской книги и поощрение детского творчества. 

1.3.Задачи Конкурса:  

- создание условий для выявления и поддержки творческих способностей детей;  

- развитие интереса к чтению детской литературы у младших школьников через творческое 

осмысление и представление прочитанного; 

- демонстрация интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей младшего 

школьного возраста; - создание условий для применения детьми собственных знаний и 

умений.  

1.4. Конкурс проводится с 1 октября по 1 декабря 2014 года. 

1.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. Остальные участники 

Конкурса получат сертификаты, подтверждающие их участие в конкурсе. 

 
II. Участники конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие младшие школьники всех видов образовательных 

учреждений.  

2.2. Количество команд, состоящих из 5 человек, от одного образовательного учреждения – 4: по 

одной команде от параллели.  

2.3. Участники делятся на четыре возрастные группы: 1 класс, 2 класс, 3 класс и 4 класс. В каждой 

возрастной группе жюри определяют победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) по количеству 

набранных баллов (очков).  

 

III. Этапы конкурса: 
3.1 С 1 октября по 20 октября 2015 года – регистрация участников конкурса. 3.2 2 ноября 2015 года – 

1-2 классы; 3 ноября 2015 года – 3-4 классы. 

3.3 Подведение и объявление итогов по окончанию конкурса;  

3.4 С 15 ноября по 30 декабря 2015 года – рассылка Дипломов и Сертификатов участникам. 

 

IV. Условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в один этап. Литературная викторина «Морской бой» проводится между 

командами (командный этап). «Морской бой» - одна из любимых игр младших школьников. 

Главная цель – «потопить корабли противника путем прямого попадания в корабль. Игровое 

поле –прямоугольник, состоящий из 5 горизонтальных строк, обозначенных числами от 1 до 

5, и 5 столбцов, обозначенных буквами от А до Д. Координаты цели определяются именем 

столбца и строки. В эту игру могут играть несколько команд. Игровое поле одно для всех 

команд. Это прямоугольник больших размеров, который находится на видном месте, все его 

30 клеток закрыты квадратиками с количеством очков. Очки (баллы) соответствуют 

сложности вопроса. От 5 до 30 баллов – от простого вопроса к сложному соответственно. На 

игровом поле размещены 6 однопалубных «кораблей» (каждый «стоит» 5 баллов). 

Остальные клетки с вопросами, на которые нужно отвечать и получать очки. Порядок хода 

определяется путем жеребьевки. Команды по очереди ведут обстрел поля. Для клеточек с 

кораблем вопросы не предусмотрены, и если сюда попадает «выстрел», очки этой клеточки 

сразу присуждаются атакующей команде. Следующий ход за командой согласно жеребьевке. 

На обдумывание ответа дается от 5 до 30 секунд в зависимости от сложности вопроса. 

Сложность вопроса обозначена количеством очков (баллов). И если ответ будет верным, 

команде присуждаются очки. Игра прекращается, когда все клеточки поля будут открыты. 



Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков. Максимальное 

количество очков (баллов) – 155, минимальное – 25.  
V. Жюри конкурса 

5.1. В состав жюри могут входить руководители школьных методических объединений; учителя 

начальных классов, имеющих первую и высшую категорию.  

5.2. Член жюри выбирает одну возрастную группу и отвечает за проведение Конкурса в данной 

группе. 

5.2. Функции жюри: 

- утверждение заявок на участие в Конкурсе; 

- проведение процедуры конкурса; 

- подведение итогов; 

- награждение победителей. 

5.3. Обязанностью жюри является создание равных условий для всех участников Конкурса. 

5.4. Решение о выборе победителей Конкурса принимается путем открытого голосования членами 

жюри. 

 

Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В районной литературной викторине «Морской бой» 

 

1.1 Команда «…….»  

 

№ 

п/п  

Фамилия Имя 

ученика  

Класс  Ф.И.О. полностью 

руководителя  

Контактные 

телефоны  

     

 

 

 

 

http://vk.com/write53135721?hist=1&offset=-1
http://vk.com/write53135721?hist=1&offset=-1
http://vk.com/write53135721?hist=1&offset=-1

