
Порядок проведения районного этапа конкурса для школьников среднего звена  «Взгляд в будущее» на 2014-2015 учебный год.
Справки по тел. 518700 – Игнатьева Ирина Николаевна,  методист по работе со средним  школьным  возрастом
           
Название направления

 Сроки  проведения 
Место
проведения
Форма
проведения
Участники
Подготовка
Оценивается
Примечание

1.Черлидинг
октябрь
Отборочный тур - школы Калининского района
Творческий спортивно-танцевальный конкурс
Девочки 5 классов
Количество участников в команде 8-10 человек. Программа выступления произвольная. Максимальное время выступления – 2 минуты 30 секунд. Допускается использование музыки разных стилей. В программу композиции обязательно должна быть включена кричалка – в начале выступления, без музыкального сопровождения, представляющая название команды и призывающая к  здоровому образу жизни.
Командам рекомендуется выступать в единой спортивной форме:
верхняя часть - топ, футболка, жилет, куртка; нижняя часть – юбка, шорты, брюки; сменная обувь (кроссовки).
Допускается использование вспомогательного инвентаря (помпоны, мячи, флаги и т.п.)
Критерии оценки выступления команды:
- содержание и качество исполнения кричалки;
-зрелищность выступления;
-синхронность движений;
- техника выполнения, сложность используемых элементов;
- точность движений, четкость выполнения элементов.

Сентябрь – 
в школах Калининского района
2. «Новогоднее чудо»,


«Красота и здоровье»

Ноябрь-декабрь





ЦДТ Калининского района
Благотворительные акции
Учащиеся 5-8 классов
Собрать канцелярские товары не б/у(«Новогоднее чудо») ,
Собрать предметы личной гигиены, спорттовары  не б\у(«Красота и здоровье»)  и сдать в метод.отдел ЦДТ до 10 декабря 2013 г.
1.Наличие списка 
2.Актуальность и  востребованность вещей
3.Активность
4.Состояние предметов


Вещи должны  быть упакованы в коробки
3. Олимпиада по противопожарной безопасности

октябрь
Школы Калининского 
района
Интеллектуаль-
но-творческий конкурс
Учащиеся 5-7 классов
(6 участников от школы в сопровождении преподавателя)
Программа Олимпиады включает в себя 5 конкурсов  
1.«Азбука пожарной безопасности» - тестирование по ППБ.
2. «Это должен знать каждый» - составление алгоритма действий в опасной ситуации.
3. «Знаки пожарной безопасности» - их назначение и применение.
4.Творческий конкурс 
5. «Средства защиты при пожаре» -установить соответствие между названием оборудования и его характеристикой или его особенностью, правилами применения
Оценивается:
Знание - правил  и  требований противопожарной безопасности
- правил  первой медицинской  помощи
- правил поведения в чрезвычайной ситуации
- средств защиты при пожаре, правилами  применения
-знаки пожарной безопасности



4. «Литературный брейн-ринг»
февраль









Школы Калининского 
района
Брейн-ринг»
Учащиеся 5-8 классов.
Команда из 6 человек 
( Команда участников может быть сборная)
Участники конкурса должны быть подготовлены  и осведомлены по 10 книгам – юбилярам и 3 произведениям чувашской литературы. Обладать информацией по следующим вопросам: 1.история создания книги
2.биография создания книги
3.содержание (произведения) книги

Уровень знаний по в области литературы. Знать:1.Историю создания книги
2.Биографию создания книги
3.Содержание (произведения) книги

Список книг-юбиляров:
1.225 лет-«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790)
2.195 лет- «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820)
3.140 лет-«Таинственный отров»Ж.Верна(1875)
4.70 лет- «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского(1945)
5.175 лет- «Мцыри» М.Ю.Лермонтова(1840)
6.155 лет-«Всадник без головы»Майн Рид (1860)
7.70 лет-«Четвёртая высота»
8.50 лет-«Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких(1965)
9.190 лет-«Борис Годунов» А.С.Пушкина(1825)
10.180 лет-«Ледяной дом» И.И.Лажечникова(1835)
и чувашская литература:
1.К.В.Иванов «Нарспи»
2.П.Хузангай «Таня»
3.М.Сеспель сборник стихов «Стальная вера»


