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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Районном Фестивале логических игр  
на приз Дома детского творчества «Современник»  

для учащихся 7-10 лет и их родителей 
  
 

1. Общие положения 
 

1.1. V Районном Фестиваль логических игр на приз Дома детского 
творчества «Современник» для учащихся 7-10 лет и их родителей проводится 
по инициативе отдела изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства ДДТ на базе детского творческого объединения «Шахматы и 
логические игры».  

 
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования Российской Федерации и Календарным планом 
массовых мероприятий ДДТ на 2022/2023 учебный год. 

 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1. Целью Фестиваля является  формирование здорового образа жизни 
обучающихся, стимулирование развития интеллектуальных и 
познавательных возможностей детей, создание условий для самопознания и 
самореализации 
 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- привлечение детей и взрослых к интеллектуальным видам досуга; 
- развитие творческой активности детей; 
- выявление одарённых детей. 
 

3. Организация Фестиваля 
 

 3.1. Для организации Фестиваля создается оргкомитет в составе:  
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 - Смирнова Мария Александровна, заведующая секцией отдела ИЗО и 
ДПИ; 
 - Кабачинская Елена Львовна, педагог дополнительного образования; 
 - Халтурин Владимир Александрович, президент фестиваля. 
 
 3.2. Задачи оргкомитета: 
 - определение формы проведения Фестиваля, разработка его 
содержания; 
 - разработка методики проведения Фестиваля, подготовка необходимой 
технической документации; 
 - организация информирования участников, поддержка с ними связи по 
вопросам проведения Фестиваля; 
 - формирование игрового жюри; 
 - подведение итогов Фестиваля, обработка его результатов. 
 
 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 
  

4.1.  Фестиваль логических игр на приз Дома детского творчества 
«Современник» проводится 26 ноября 2022 года в помещении актового зала 
ДДТ. Начало в 12:00. Окончание в 14:00. 

 
 

5.  Участники Фестиваля 
 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть учащиеся образовательных 
учреждений в возрасте 7-10 лет, а также их родители. 

 
5.2. Участие в Фестивале является добровольным для всех участников. 
 
5.3. Фестиваль считается состоявшимся при наличии не менее 4-х 

участников. 
 
 

6.  Номинации Фестиваля и порядок его проведения 
 

6.1. Фестиваль проводится по 26-ти номинациям. 
 
6.2. Каждый участник получает «Маршрутный лист» (Приложение 1), 

где ставится отметка о прохождении номинации.  
 
6.4. Места в Фестивале определяются по количеству полученных 

баллов. 
 



3 
 

 
7.  Награждение 

 
 7.1. Победитель, занявший І место, награждается подарком и 
дипломом. 
  
 7.2. Призеры, занявшие ІІ и ІІІ места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.  
 
 7.3. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами участника. 

 
 

8.  Игровое жюри Фестиваля 
 

 8.1. Игровое жюри Фестиваля назначается Оргкомитетом из числа 
педагогов дополнительного образования ДДТ, методистов, родительской 
общественности. 
 
 8.2. Игровое жюри осуществляет оперативное управление Фестивалем, 
открывает площадки, следит за соблюдением правил игр, назначает арбитров, 
составляет и ведёт рейтинговую таблицу, оказывает методическую и 
консультативную помощь, подводит итоги Фестиваля. 
 
 

9.  Регистрация участников 
 

9.1. Регистрация участников проводится непосредственно перед 
проведением Фестиваля с 11:30 до 12:00. 

 
 

10.  Контакты 
 

10.1. Сайт Дома детского творчества «Современник» 
https://ddtsovremennik.spb.ru/ 

 
10.2. Адрес: 194355, Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 10, к. 3. 
 
10.3. Телефон организатора: +7-981-790-59-07 

 
 
 
 
 
 

https://ddtsovremennik.spb.ru/
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Приложение 1. 
 

ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» 
Отдел ИЗО и ДПИ 

 
V Районный фестиваль логических игр 

 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 
Фамилия, имя участника _________________________________________ 
Возраст _______________________________________________________ 
 

№ Номинация Участие (1 балл) Победа (2 балла) 
1.  «16 элементов»   
2.  «IQ-Танграм»   
3.  «IQ-Фигуры»   
4.  «Бешеный пони»   
5.  «Волки и овцы»   
6.  «Камисадо»   
7.  «Квадригами»   
8.  «Крестики-нолики» (Кошки-Мышки)   
9.  «Кубик Рубика»   
10.  «Лабиринт»   
11.  «Логикум»   
12.  «Манго»   
13.  «Найди дорожку»   
14.  «Пиратский остров»   
15.  «Поиск закономерности»   
16.  «Поиск отличий»   
17.  «Поиск предметов»    
18.  «Реверси»   
19.  «Санмоку Нарабэ»   
20.  «Собираем по слоям»   
21.  «Соединение по точкам»   
22.  «Танграм»   
23.  «Туми-Ити»   
24.  «Час пик (парковка)»   
25.  «Чемодан головоломок»   
26.  «Шестигранный шахматы»   

Итого баллов:   
Всего:  
- возраст  
Результат  

 
 

Председатель игрового жюри _________________________________ 
26.11.2022 


