
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о метапредметной игре среди обучающихся четвёртых классов, осваивающих программу 

учебного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Метапредметная игра среди обучающихся 4 классов (далее – Игра) – 

оценочное образовательное событие метапредметной направленности. 

1.2 Цели Игры: 

-  создание условий для духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- создание условий для выявления одарённых детей, для осознания ими ценности 

образования и собственных образовательных достижений. 

1.3 Задачи Игры: 

 формировать систему ценностей у подрастающего поколения средствами 

метапредметной игры; 

 формировать систему работы с одарёнными детьми на муниципальном  

уровне. 

1.4 Метапредметная Игра среди обучающихся 4-х классов проводится ежегодно 

в третьей четверти текущего года. 

1.5 Участники Игры – обучающиеся 4-х классов. Обучающиеся-победители 

прошлого года участие в Игре текущего года не принимают. Каждая школа формирует 

одну команду из четырёх человек (желательно из разных модулей ОРКСЭ). 

2. Руководство и жюри Игры 

 

2.1 Учредителем Игры является: 

-  МКУ «Управление образования городского округа Заречный». 

2.2 Организатор Игры: 

- городское методическое объединение учителей ОРКСЭ (далее ГМО). 

2.3 Организатор Игры осуществляет: 

 общее руководство организацией и проведением Игры; 

 создание условий для проведения Игры; 

 разработку заданий и форм представления результата; 

 формирование конкурсной комиссии (рефери и жюри); 

 разработку оценочных листов и ключей к ним. 

2.4  Состав и работа рефери и жюри Игры 

 рефери группового этапа – учителя ОРКСЭ и ОДНКНР фиксируют результаты 

своих наблюдений; 

 жюри публичного этапа – руководитель ГМО и учителя ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 жюри итогового этапа (оценка ватмана и сведение всех результатов) - руководитель 

ГМО учителей ОРКСЭ. 

 решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 родителям результаты не выдаются, не даётся рецензия и оценка индивидуальной 

и групповой работы, не формируются рекомендации по итогам проведения Игры. 

3. Сроки и порядок проведения Игры 

 

3.1 Дата и место проведения Игры определяется решением ГМО. 



В 2020-2021 учебном году Игра проходит 26 февраля в каждой школе 

самостоятельно с 14.00.  

Задания и оценочные/экспертные листы высылаются не менее, чем за 1 час до 

начала игры. Правильные ответы/ключи к заданиям высылаются не позднее, чем через 60 

минут по окончании игры. Результаты высылаются в этот же день, 26 февраля, до 23.59 

местного времени на адрес OUKataeva@yandex.ru с темой письма «Метаигра 

ОРКСЭ_Результаты_СОШ_№» 

3.2 Список команд-участников Игры (одна команда – 4 человека) формируется 

на основании заявок учителей ОРКСЭ (форма заявки в Приложении № 1) и согласия 

родителей, законных представителей участников (Приложение № 2) на участие в Игре, с 

обязательной отметкой об ознакомлении с настоящим Положением.. 

3.3 Заявки подаются до 25 февраля 2020 года до 23.59 местного времени в 

электронном виде по форме в Приложении 3 на адрес OUKataeva@yandex.ru с темой 

письма «Метаигра ОРКСЭ_Заявка_СОШ_№». Родители участников заполняют согласие 

(Приложение 4) на участие в Игре, с обязательной отметкой об ознакомлении с 

настоящим Положением. 

3.4 Игра проводится в 5 этапов. 

Для проведения Игра должно быть подготовлено помещение, в котором 

расставлены столы для работы команд, стулья к ним. На каждом столе для команды 

имеется пакет заданий, один лист ватмана (размер А1 или А2), набор из фломастеров или 

маркеров (каждая школа, направляющая команду (команды) на олимпиаду, обеспечивает 

свою команду (команды) листами ватмана, фломастерами (маркерами), 

текстовыделителями, часами (устройством с таймером).  

3.5 Игра проводится в 5 этапов.  

 Для проведения Игры должно быть подготовлено помещение, в котором 

расставлены столы для работы команды, стулья к ним. На каждом столе для команды 

имеется пакет заданий, один лист ватмана (размер А1, А2 или А3), набор из фломастеров 

или маркеров.  

 Деятельность в рамках Игры разворачивается по следующему примерному 

сценарию (регламенту): 

Организационный момент. Даётся объяснение правил Игры и разъяснения по 

вопросам, которые возникают у детей (10 минут) (приложение № 3 и Приложение № 4); 

Групповая работа. Групповой этап Игры (30 минут).  

Команде выдаётся задание, она начинает его решать. Рефери ведет наблюдение за 

членами командой, заполняя при этом Экспертный лист № 1 и № 2 (критерии и 

показатели формируются в соответствии с заданием).  

Публичное представление результатов. Рефери оценивает выступление команды и 

записывает результаты в Экспертный лист № 3.  

Итоговый. Рефери, пользуясь ключом и правильными ответами оценивает записи 

на ватмане, сделанные командой во время группового этапа, подсчитывает баллы по 

экспертному листу № 1, № 2, № 3. Далее рефери заполняет итоговый протокол и высылает 

на адрес OUKataeva@yandex.ru с темой письма «Метаигра 

ОРКСЭ_Результаты_СОШ_№» вместе с фотографией ватмана и фотографией команды 

во время публичного этапа. 

Заключительный. Работа членов жюри. Итоговые результаты по готовности, но не 

позднее, чем через 10 рабочих дней после получения всех результатов от школ. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
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4.1 Итоги подводятся с учётом работы команды на групповом, публичном этапах и 

правильности решения. Критерии оценки разрабатываются руководителем ГМО 

учителей ОРКСЭ в соответствии с требованиями ФГОС в разделе метапредметных и 

личностных результатов, прописанными в соответствующем документе, определяются 

повышающие/понижающие коэффициенты и зашифровываются. Формы экспертных 

листов и текст задания не выносятся в Приложение настоящего Положения, а выдаются 

рефери и членам жюри непосредственно во время проведения Игры. 

4.2 Результаты Игры отправляются в течение 10-ти рабочих дней после проведения.  

4.3 Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов за 

правильность решения и по итогам группового и публичного этапов. Команда-победитель 

награждается дипломом Победителя. Остальные участники награждаются 

сертификатами участников. Если несколько команд набрали одинаковое количество 

баллов, то экспертами учитываются повышающие коэффициенты у данной команды на 

групповом и/или публичном этапах Игры. Если у команд, набравших одинаковое 

количество баллов, нет повышающих коэффициентов, то победителем признаётся 

команда, набравшая наибольшее количество баллов на групповом/публичном (при 

равном количестве баллов на групповом) этапе. Дипломы и сертификаты вручаются на 

школьных линейках. Учитывается объективность оценивания и самостоятельность при 

выполнении всех заданий. 

4.4 Команда-победитель не имеет права участвовать в следующем сезоне в качестве 

участников. 
 



Приложение № 1 к Положению 

«О метапредметной игре среди 

обучающихся четвёртых классов, 

осваивающих программу учебного курса 

основ религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) общеобразовательных 

организаций  

городского округа Заречный» 

 

Заявка  

на участие в ежегодной Метапредметной игре 

для обучающихся 4-х классов 

ФИО участников модуль руководитель 

/тренер команды 

1.   

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

«О метапредметной игре среди обучающихся 

четвёртых классов, осваивающих программу 

учебного курса основ религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

общеобразовательных организаций  

городского округа Заречный» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в Игре ребёнка (опекаемого) и на 

обработку персональных данных 

1. Я, _________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель _____________________________________________ 

         (нужное подчеркнуть)                                                         (ФИО участника полностью)  

_____________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения, 

ученика/ученицы 

____________________________________________________________________________ 

                                                                  (класс/группа, наименование образовательной 

организации) 

__________________________________________________________________,  

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в муниципальной 

«Метапредметной игре среди обучающихся четвёртых классов, осваивающих программу 

учебного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) общеобразовательных 

организаций городского округа Заречный», проводимой 26 февраля 2021 года в СОШ № ___ в 

14.00.  С Положением о метапредметной игре среди обучающихся начальных классов, 

размещённом на сайте МКУ «Управление образования городского округа Заречный»/странице 

Конкурса, ознакомлен, порядок проведения и правила Игры мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку персональных данных своего 

ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании 

образовательной организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации с 

персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.  

МКУ «Управление образования городского округа Заречный» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в победители Игры настоящим я даю согласие 

на обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии. 

_________________________ / ___________________________________ /  

                     (подпись)                                               (ФИО родителя / законного представителя)  

Контактный телефон (с кодом) ______________________________________________ 

«____» ______________202__ г. 

 



 

Приложение № 3 к Положению 

«О метапредметной игре среди 

обучающихся четвёртых классов, 

осваивающих программу учебного курса 

основ религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) общеобразовательных 

организаций городского округа 

Заречный» 

 

 

Инструктаж для участников 

ежегодной метапредметной игры 

среди обучающихся 4-х классов 

 

Здравствуйте, участники ежегодной городской метапредметной игры. В этом зале 

присутствуют команды-участники, педагоги, они же – рефери и жюри сегодняшней 

олимпиады, а так же родители, которые пришли поддержать всех участников.  

Это оценочное событие проходит в нашем городе среди обучающихся 4 классов. 

Регламент работы: 

Организационный момент. Даётся объяснение правил Игры и разъяснения по 

вопросам, которые возникают у детей (10 минут); 

 Групповая работа. Групповой этап Игры (30 минут).  

Команде выдаётся задание, она начинает его решать. Рефери ведет наблюдение за 

членами командой, заполняя при этом Экспертный лист № 1 и № 2 (критерии и 

показатели формируются в соответствии с заданием).  

Публичное представление результатов. Рефери оценивает выступление команды и 

записывает результаты в Экспертный лист № 3.  

Итоговый. Рефери, пользуясь ключом и правильными ответами оценивает записи 

на ватмане, сделанные командой во время группового этапа, подсчитывает баллы 

по экспертному листу № 1, № 2, № 3. Далее рефери заполняет итоговый протокол 

и высылает на адрес OUKataeva@yandex.ru с темой письма «Метаигра 

ОРКСЭ_Результаты_СОШ_№» вместе с фотографией ватмана и фотографией 

команды во время публичного этапа. 

Заключительный этап. Работа членов жюри. Итоговые результаты по готовности, 

но не позднее, чем через 10 рабочих дней после получения всех результатов от 

школ. 
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Приложение № 4 к Положению 

«О метапредметной игре среди 

обучающихся четвёртых классов, 

осваивающих программу учебного курса 

основ религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) общеобразовательных 

организаций  

городского округа Заречный» 

 

 

Инструкция для экспертов 

ежегодной Метапредметной игры 

 

Уважаемые коллеги, вам предстоит наблюдать за одной командой. В экспертном 

листе написан её номер. Во время своей работы вы будете смотреть, как и что делают 

дети, что они говорят, как себя ведут.  

Категорически запрещается вмешиваться в работу команды, помогать им или 

мешать. Если у команды возникает вопрос по сути задания, то следует ответить: «У вас 

есть текст задания, читайте внимательно, делайте, что там написано». Экспертные листы 

можно заполнять не по порядку следования критериев, а по мере обнаружения того или 

иного признака в результате наблюдения.  

Рефери не вмешивается в работу команды, не даёт рекомендаций, не выражает эмоций, не 

одобряет или критикует выбранное решение ни словом, ни взглядом. 

По каждому критерию до окончания работы команды нужно проставить «да» либо 

«нет». Если по каждому критерию команда проявляет себя по-разному – нужно 

определиться, как команда проявляет себя чаще и поставить либо «да», либо «нет». Если 

на ватмане отсутствует критерий, который нужно было выполнить, а рефери делает 

пометку о его выполнении – баллы не начисляются и наоборот (баллы снимаются). 

Правильность выполнения задания на групповом этапе не оценивается. 

При нарушении данной инструкции и процедуры проведения метапредметной 

игры председатель экспертной комиссии вправе добавлять или отнимать баллы у команды 

(вплоть до дисквалификации). 

 


