
Положение 

о проведении  интерактивной  технической игры 

«Вместе дружная семья» 

в рамках муниципальной олимпиады  «Здоровый мир-2016» 

 

I. Цели и задачи игры: 

1.1.Формирование установки на приобретение хороших привычек и 

избавления от вредных. 

1.2.Совершенствование нравственного воспитания детей. 

1.3.Выявить и активизировать знания по теме « вредные привычки».  

1.4.Предоставить детям возможность вступить во внутригрупповое 

взаимодействие, прожить ситуацию сотрудничества, взаимоподдержки; 

1.5.Активизация творческой активности школьников; 

1.6.Заинтересовать  ребят    в пропаганде здорового образа жизни без любого 

рода зависимости. 

 

II. Время и место проведения: 

  Игра проводится 24  сентября 2016 г. в 10.00 часов и в 12.00 часов на 

МБУ ДО «Станции юных техников» по адресу: ул. Ермолаева-26.  

III. Оргкомитет: 

3.1.Пчелин В.П., директор  МБУ ДО «СЮТ»; 

3.2.Тихонова Е.А., заместитель директора по УВР МБУ ДО «СЮТ»; 

3.3.Шепелева А.С., педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ» 

 

IV. Участники игры: 

Сборные команды   обучающихся  5 классов школ города и их родители 

(10 человек –5 учащихся и 5 родителей) 

V. Заявки на участие в игре: 

Для участия в игре необходимо в срок до 21 сентября 2016 года 

подать заявку в здание СЮТ по адресу ул. Ермолаева, 26, (кабинет № 8) или 

по эл.почте: adm.ut@mail.ru по следующей форме:  

 

Заявка  МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальной интерактивной 

технической игре «Вместе дружная семья» 

 

№ 

п/п 

 

Время 
Ф. И. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

родителей 
Класс 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

телефон 

  не обязательно! не 

обязательно! 

  

 

Дата «____»_______________2016г. 

Директор МБОУ СОШ                 ________________    

/_____________________/ 



VI. Условия игры: 

5.1.Команда должна придумать себе название, приветствие  и эмблему на 

техническую тему, выбрать капитана.  

5.2.Участники команды должны: 

1)владеть знаниями в области транспортной техники (авто, авиа, судо); 

2)разбираться в материалах и инструментах; 

3)знать основные устройства ПК, уметь работать в графическом редакторе. 

5.3.В команде должен быть взрослый, владеющий навыками работы 

всевозможными ручными инструментами; а так же автолюбитель, способный 

произвести замену колеса автомобиля и знающий техническое обслуживание 

автомобиля. 

Продолжительность  игры 1-1.5 час. 

VII. Куратор конкурса:  

Педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ» Шепелева Анна Станиславовна, 

контактный телефон: 2-22-70. 
 


