
Приложение № 1 

 

к ИП №________от______ 

 

Утверждаю 

Директор МКУ КИМЦ 

 

___________Е.В. Величко 

_______________2023г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры 

брейн-ринг «Логопедическое ассорти» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, сроки и условия проведения 

интеллектуальной игры брейн-ринг «Логопедическое ассорти» для учителей-логопедов 

дошкольных и школьных образовательных учреждений города Красноярска (далее - 

Игра). 

1.2. Интеллектуальная Игра брейн-ринг «Логопедическое ассорти» проводится в 

рамках годового планирования работы сетевого городского профессионального 

сообщества учителей-логопедов дошкольных  и школьных образовательных учреждений. 

1.3. Организатором Игры является МКУ КИМЦ, СГПС учителей-логопедов. 

1.4. Цель Игры: создание условий для проявления интеллектуально-творческого 

потенциала учителей-логопедов. 

1.5. Задачи Игры: 

 - повысить профессиональную компетентность, активизировать творческо-

поисковую деятельность учителей-логопедов; 

 - пропагандировать интеллектуально-развлекательные игры, как действенную 

форму проведения содержательного досуга педагогов; 

 - развивать коллективные формы взаимодействия учителей-логопедов; 

 - способствовать активизации имеющихся у педагогов теоретических знаний, 

практических умений и навыков; 

1.6. В Игре могут принять участие учителя-логопеды дошкольных и школьных 

образовательных учреждений г. Красноярска в составе команды района. 

От каждого района формируется 2 команды: 

 - команда учителей-логопедов дошкольных учреждений; 

 - команда учителей-логопедов школьных учреждений. 

1.7. Игра предполагает демонстрацию учителями-логопедами своей 

профессиональной компетентности, креативности и навыков командного взаимодействия. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Общее руководство Игрой осуществляется оргкомитетом Игры. 

2.2. Функции оргкомитета: 



- сбор заявок для участия в  Игре, проверка соответствующего оформления и 

подачи заявок в соответствии с требованиями; 

- определение критериев оценки турнирных испытаний Игры, согласование их с 

жюри; 

- формирование пакетов заданий для проведения Игры; 

-осуществление непосредственного руководства подготовкой и проведением 

интеллектуальной игры; 

- утверждение состава жюри. 

2.3. В состав жюри Игры входят методисты МКУ КИМЦ, лауреаты и победители 

городских и краевых конкурсов, представители общественных организаций. 

2.4. Функции жюри: 

- проверка правильности выполнений заданий, оценка работы участников; 

- определение  победителей интеллектуальной Игры; 

Члены жюри несут ответственность за объективное оценивание профессионального 

мастерства учителей-логопедов. 

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

3.1. Интеллектуальная игра проходит в очном режиме и предполагает 

выполнение теоретических и практических заданий с целью определения уровня 

профессионального мастерства учителей-логопедов в области коррекционной педагогики. 

Задания Игры выполняются в режиме реального времени.  

3.2. Дата и время игры: 20 февраля 2023г. с 13.00-15.00 ч. 

3.2. К участию в Игре приглашаются команды учителей-логопедов дошкольных 

и школьных образовательных учреждений города Красноярска в составе 5 человек  

Две команды от района: 

 команда учителей-логопедов дошкольных учреждений; 

 команда учителей-логопедов школьных учреждений. 

 Заявка на участие в Игре оформляется в  соответствии с Приложением 2, 3. 

 Приём заявок осуществляется  до 09.02.2023г. на электронные адреса: 

 bovkunyuliya2017@gmail.com-  команды учителей-логопедов  дошкольных учреждений; 

 mikheeva_logo@mail.ru  -  команды учителей-логопедов  школьных учреждений; 

3.4. Домашнее задание для команд высылается оргкомитетом - 10.02.2023г. 

капитану команды  на электронную почту  указанную в заявке. 

3.5. Домашнее задание представляет собой видеоролик не более 3 мин в формате 

MP4 с разрешением не более 1920x1080. 

3.6.  Готовое домашнее задание каждая команда высылает - 16.02.2023, до 10.00 на 

указанную электронную почту: 

 bovkunyuliya2017@gmail.com-  команды учителей-логопедов  дошкольных 

учреждений; 

 mikheeva_logo@mail.ru -  команды учителей-логопедов  школьных учреждений.  

 

IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

4.1. Каждая команда состоит из капитана и 4 участников, команда заранее 

готовит девиз,  приветствие и домашнее задание. 
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4.2. Игра состоит из семи испытаний, включающих вопросы и задания на 

эрудицию, внимательность, логику, сообразительность, профессиональную 

компетентность и творческие способности в области коррекционной педагогики. 

4.3. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество 

очков по итогам семи испытаний. При одинаковом количестве набранных очков 

проводится дополнительный блиц тур. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

5.1. По итогам каждого тура жюри заполняет лист оценки конкурсных 

испытаний.  

5.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в семи испытаниях 

становится победителем. 

5.3. Победители награждаются дипломами МКУ КИМЦ. 

 

VI. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ИГРЫ 

6.1. Текст настоящего Положения и информация о ходе и результатах Игры 

размещаются в сети Интернет на сайте МКУ КИМЦ - kimc.ms. 

6.2. Контактные данные организаторов  Игры: 

 - Свиридова Татьяна Владимировна, методист МКУ КИМЦ, тел. 89080243965, 

электронный адрес –sviridova.t@kimc.ms 

- Бовкун Юлия Валерьевна, руководитель РМО учителей-логопедов Октябрьского 

района, тел.: 8913-516-9974, электронный адрес - bovkunyuliya2017@gmail.com 

- Михеева Дарья Петровна, руководитель РМО учителей-логопедов Центрального 

района, тел.: 8913-032-30-01, электронный адрес - mikheeva_logo@mail.ru 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Заявка на участие в  Городской интеллектуальной игре 

брейн-ринг «Логопедическое ассорти» 

учителя-логопеды дошкольники 

(заявку отправлять на адрес - bovkunyuliya2017@gmail.com) 

№ п\п Район ФИО участника, 

должность, ОУ 

Телефон, e-mail 

  капитан:  
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Приложение 3 

Заявка на участие в  Городской интеллектуальной игре 

брейн-ринг «Логопедическое ассорти» 

учителя-логопеды школьники 

(заявку отправлять на адрес -  mikheeva_logo@mail.ru) 

№ п\п Район ФИО участника, 

должность, ОУ 

Телефон, e-mail 

  капитан:  
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