
 



 

Методика проведения муниципального Чемпионата 

по Интеллектуально-творческой игре 

«10-летие нашего детства» 

 
Этапы Чемпионата: 

 

Подготовительный (ознакомительный); 

Внутришкольный (командный); 

Личностный;  

Муниципальный (финал). 

  



 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 
Подготовительный (ознакомительный) этап знакомит участников с 

тематикой Игры, которой являются основные направленности дополнительного 

образования детей. Проведение этого этапа задача для вожатого летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее - ЛДП). 

 

Инструментарием для погружения детей в творческую атмосферу и 

ознакомлении с направленностями дополнительного образования 

(художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, техническая) служит 

Сборник ТИПОВЫХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ. 

 

Знакомство с направленностями происходит через серию игровых и 

конкурсных мероприятий, разнообразных по форме и содержанию (эстафета, 

викторина, творческий конкурс, кастинг, блицтурнир и прочее). Количество и 

разнообразие мероприятий выбирает каждый ЛДП самостоятельно, 

ориентируясь на тематику смену. 

 

Лагерные мероприятия на данном этапе носят общий характер, в них 

участвуют все дети (без исключения). 

 

  



 

Внутришкольный (командный) этап 

 
1. Детей (Игроков) Вожатые разбивают на группы для формирования 

игровых команд. 

2. В команде (по правилам Игры) может быть от 4 до 8 человек. 

3. Составляется план сетка внутришкольного (командного) этапа 

Чемпионата. Схема проведения Игр: «ВСЕ СО ВСЕМИ». 

4. На этом этапе никто не выбывает. Цель – набрать наибольшее 

количество «медалей» («жетонов»). Определяется абсолютный победитель 

внутришкольного (командного) этапа Чемпионата (у кого суммарная часть 

«медалей» больше). 

5. По количеству «медалей» определенного цвета определяются 

победители по направленностям. 

6. Если победителей по одной направленности более одного – объявляется 

ГОЛОСОВАНИЕ. Команды, которые не стали победителями (в 

направленностях), но заработали «медали» (спорной номинации) могут их 

отдать той команде, которую посчитают более достойной. После этого проходит 

новый подсчет и определяется победитель в номинации. 

7. Допустим вариант, когда одна и та же команда становится победителем 

в 2-х и более направленностях. 

8. Команды победители переходят в следующий этап (личностный). 

 

Примечания 

 

Команды, не ставшие победителями внутришкольного (командного) 

этапа, участвуют в специальных дополнительных конкурсах: 

«На лучшее название сборной команды лагеря»; 

«На лучший слоган («речевку», «кричалку») для сборной команды 

лагеря»; 

«На лучший плакат (коллаж)»; 

«На лучшую «Визитную карточку» и пр. 

 

Команда, занявшая первое место в «художественной направленности», 

помимо права перехода в следующий (личностный) этап Игры, получает 

привилегию «автоматического участия» в гала-концерте, который состоится на 

муниципальном этапе (финале) Чемпионата. 
 



 

Личностный этап 

 
1. Личностный этап разыгрывается внутри каждой команды-победителя в 

«направленности». 

2. Составляется план-сетка личностного этапа Чемпионата. Схема 

проведения отборочных испытаний: «НА ВЫБЫВАНИЕ» («ОЛИМПИЙСКАЯ 

СИСТЕМА»). 

3. В одном испытании принимает участие два участника личностного этапа 

Игры из одной команды. Они должны выполнить три задания, которые 

соответствуют «направленности» команды. Каждое задание разнится по 

содержанию («Творчество», «Цифровая среда», «Интеллект», «ЗОЖ 

(Валеология)»). 

4. Игра на личностном этапе продолжается до тех пор, пока не останется 

единственный участник – победитель, который попадает в сборную команду 

лагеря. Которая участвует в муниципальном этапе (финале) Чемпионата. 

 

Примечание 

 

Если одна и та же команда стала победителем в нескольких 

направленностях, то, после определения победителя, игра по алгоритму 

личностного этапа повторяется. 

Участник команды, который уже стал победителем (по одной из 

направленностей) и попал в сборную, в последующих отборочных играх 

участите не принимает. 
  



 

Муниципальный этап (финал) 

 
1. Муниципальный этап (финал) Чемпионата проходит в форме 

Муниципального фестиваля лагерей дневного пребывания. 

2. Соревнуются между собой сборные команды. 

3. В команде (по правилам Игры) от 4 до 8 человек. 

4. Игра без выбывания на прохождение трех кругов. 

5. Цель Игры – набрать наибольшее количество «медалей» («жетонов»). 

По их количеству определяется абсолютный победитель Чемпионата (у кого 

суммарная часть «медалей» больше). 

6. По количеству «медалей» определенного цвета определяются 

победители-финалисты по направленностям. 

7. Если победителей по одной направленности более одного – объявляется 

ГОЛОСОВАНИЕ. Команды, которые не стали победителями (в 

направленностях), но заработали «медали» (спорной номинации) могут их 

отдать той команде, которую посчитают более достойной. После этого проходит 

новый подсчет и определяется победитель в номинации. 

8. Допустим вариант, когда одна и та же команда становится победителем 

в 2-х и более направленностях. 

 

Примечания 

 

Дополнительно жури финала Чемпионата оценивает команды 

поддержки. Номинации для оценки: «Плакат», «Название для команды», 

«Слоган (речевка)», «Лучшая визитка-презентация». 

 

Церемония закрытия Чемпионата состоит из: 

торжественного награждения победителей (абсолютных чемпионов 

Чемпионата) и участников (победителей по направленностям); 

гала-концерта, который состоит из номеров, подготовленных командами 

победителями по художественной направленности внутришкольного 

(командного) этапа от каждого лагеря дневного пребывания муниципалитета. 

 

 

 

  



 

Дополнительная информация 
 

Лагерь никто не ограничивает в использовании сетевых ресурсов 

муниципалитета, вне зависимости от ведомственной принадлежности 

(спортивные залы, стадионы, парки музыкальные школы, дома творчества, 

Дома культуры и прочее). 

 

Для проведения Игры и Чемпионата НАСТОЯТЕЛЬНО 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ адаптировать, придумывать и составлять (по 

аналогии) новые вопросы-задания, учитывая при этом территориальные 

(муниципальные) особенности и традиции. 

 

 



 

 


