


3.3. Игра носит символическое название «Город энергетиков», т. к. 

ориентирована на совместную (командную) творческую, продуктивную, 

полезную деятельность ее участников разного возраста с распределением 

ролей между ними. 

 

4. Участники Игры 

4.1. Участниками Игры могут быть учащиеся 8-11-х классов (в количестве 6-

10 человек) образовательных учреждений Иркутской области, которые 

являются участниками проекта «Школа нового поколения», при условии 

оплаты организационного взноса. 

 

5. Содержание и порядок проведения Игры 

5.1.  Организатором Игры является МБОУ  г. Иркутска СОШ №80. 

5.2. Игра проводится 16 мая 2014 года в МБОУ  г. Иркутска СОШ №80, по 

адресу: г.Иркутск, ул. Пушкина , 64, проезд трамваем № 1от остановки 

«Вокзал» до остановки «Роща Звёздочка». 

5.3. Непосредственное руководство проведением Игры осуществляет 

Оргкомитет, формируемый в МБОУ г. Иркутска СОШ №80.  

5.4. Организационный взнос составляет 200 рублей с участника, 

оплачивается 16 мая 2014 года перед началом Игры. 

5.5. Проезд до места проведения Игры осуществляется за счёт средств 

направляющей стороны. 

5.6. Подать заявку на участие необходимо до 7.05.2014г. включительно по 

форме: 

Образовательное учреждение_______________________________________ 

ФИО, телефон  сопровождающего_____________________________________ 

№ ФИ обучающегося класс 

   

   

5.7. Программа проведения Игры: 

мероприятие время 

Встреча участников Игры 10.00-10.45 

Завтрак 10.45-11.00 

Психологические упражнения, игры 

на командообразование 

11.00-12.00 

Моделирование электростанции 

(разработка чертежа), защита проекта 

12.00-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Создание макета электрической 

станции, разработка плана 

экологических мероприятий по 

защите окружающей среды 

13.30-15.00 

Защита проекта «Модель 

электростанции» 

15.30-16.00 



Подведение итогов. Награждение 16.00-16.30 

5.8. Форма одежды спортивная для учеников и их сопровождающих. 

6. Критерии оценки Игры 

6.1. Моделирование электростанции (разработка чертежа) 

 Целесообразность (соответствие типа электростанции данной 

местности). 

 Правильность линий. 

 Нет разводов и грязи. 

 Соблюдение проекционных связей. 

6.2. Создание макета электрической станции, разработка плана 

экологических мероприятий по защите окружающей среды: 

 Целесообразность.  

 Прочность. 

 Сложность конструкции. 

 Эстетичность конструкции. 

 Реалистичность предложенного плана экологических 

мероприятий по защите окружающей среды. 

 

7. Подведение итогов Игры 

7.1. По итогам проведения конкурса победители награждаются дипломами, 

все участники сертификатами.  Руководители благодарственными письмами.  


