
 

Порядок проведения 

интеллектуальной онлайн – игры «Таинственный космос»  

в рамках IV муниципального инклюзивного марафона «Дари добро». 

 

            Без любви к Родине, к ее прошлому и настоящему, без знания истории 

своего государства, своего народа невозможно построить будущее. Это 

чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком. В 

этом году отмечается 60-летие первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в 

космос. Необходимо воспитывать у наших детей гордость за великие 

открытия нашей страны в мире Космоса, научить хранить в памяти имена 

героев. Поэтому с целью воспитания уважения и гордости за наших 

космонавтов, организуется интеллектуальная онлайн - игра «Таинственный 

космос» для обучающихся с ОВЗ,  в рамках марафона «Дари добро». 

Организатором онлайн-игры «Таинственный космос» является МБОУ 

«СОШ №1». 

1. Цель и задачи игры:  

           создать условия для развития творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обобщить и закрепить знания и 

представления детей о Космосе через онлайн-игру. 

     Задачи: 

• расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и 

космонавтах; 

• формирование у детей чувства гордости за достижения страны в 

космической сфере, уважения к традициям;  

• формирование у детей понятий о планете Земля и космическом 

пространстве; 

• развитие  познавательных и интеллектуальных способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их творческого потенциала. 

2. Участники игры: 

            Участниками онлайн-игры «Таинственный космос» являются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

образовательных организаций городского округа Ревда. 

Возрастная категория: 

• 8-11 лет (2-4 класс) – младшая возрастная группа 
 

3. Порядок и сроки проведения игры: 

    3.1 Онлайн-игра состоится 14.04.2021г. в 13.30. в сети Интернет на 

платформе ZOOM.  

   3.2 Заявку необходимо подать до 09.04.2021г., направив на электронный 

адрес: s1-66@mail.ru c пометкой «Пылаевой Т.Л. «Таинственный космос» по 

форме (Приложение 1).  Телефон для справок: 3-39-53 

mailto:s1-66@mail.ru


     3.3 В состав жюри входят не менее 3 экспертов. 

 

4. Требования к участникам игры: 

От муниципального образовательного учреждения принимает участие 

1 команда – 5 человек (2-4 класс), обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. У каждой команды – участницы должно быть своё 

название, которое необходимо указать в заявке. 

Во время игры участники могут использовать ручку и чистые листы 

бумаги. Запрещается пользоваться гаджетами и другими источниками 

информации. На экране в поле зрения должны быть все участники команды. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров игры:  

Игра состоит из 6 заданий, за каждое задание команда может получить 

до 3   баллов. Участники игры, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся победителями и призерами.  

 

6. Подведение итогов игры: 

Победители игры награждаются электронными дипломами 1-ой 

степени. Призеры награждаются электронными дипломами 2-й и 3-й степени.  

Все участники награждаются электронными сертификатами. Дипломы и 

информационные письма будут разосланы в электронном варианте в 

образовательные учреждения. 
Подведение итогов - 15 апреля. Наградные материалы будут 

отправлены в ОУ 16-17 апреля 2021г. 

 

7. Контактная информация: 

МБОУ «СОШ №1», ул. Цветников, 36, тел. 3-39-53, Татьяна Леонидовна 

Пылаева. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 
 

Заявка на участие   

 в интеллектуальной онлайн - игре «Таинственный космос»  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная организация ___________________________ 

Телефон ______________________________ 

 Электронный адрес____________________________ 

Название команды_____________________________ 

 

№ 

Фамилия, имя 

участников команды 

Класс, возраст Фамилия, имя, 

отчество 

руководителей, 

должность 

1 
   

2   

3   

4   

5   

М.п.                                                                                                 Дата ________ 

 


