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Ассоциация некоммерческих образовательных организаций регионов РФ 

Западное окружное управление образования Департамента образования г. 

Москвы 

Частное учреждение общеобразовательная организация  

средняя общеобразовательная школа «Росинка» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре для младших школьников «КРОТенок» 

 

Общие положения 

Интеллектуальная игра (далее – игра) «КРОТенок» (Команды Ребят Очень 

Талантливых) проводится по инициативе ЧУ ОО СОШ «Росинка» Западного округа г. 

Москвы и направлена на развитие интеллектуальных способностей младших школьников. 

 

Цели игры 

1. Выявление и поддержка обучающихся, мотивированных к учебно-познавательной 

и творческой деятельности. 

2. Повышение общего образовательного уровня младших школьников. 

3. Развитие умения применять свои знания в нестандартных познавательных 

ситуациях. 

4. Развитие логического мышления младших школьников. 

5. Развитие коммуникативной культуры младших школьников. 

6. Развитие воображения и сообразительности младших школьников. 

 

Участники игры 

В игре могут принять участие команды обучающихся, сформированные на базе 

общеобразовательных организаций. В состав команды входят 6 обучающихся (3 класс – 3 

чел., 4 класс – 3 чел.). Организует участие команды в игре еѐ руководитель – педагог, 

воспитатель или представитель родителей обучающихся. От одной образовательной 

организации допускается участие только одной команды. Каждая команда выступает под 

собственным именем (названием команды). Участникам игры необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте www.virtual-school.ru (раздел – «Кротѐнок») до 

30 сентября текущего учебного года. Тема игры в текущем учебном году сообщается 

участникам при регистрации. 

 

Этапы игры и правила участия 

Игра проводится в 3 этапа в сентябре-октябре месяце текущего учебного года и 

содержит ознакомительный дистанционный, зачѐтный дистанционный и очный туры. 

Первый этап – ознакомительный дистанционный тур. 

Команды обучающихся регистрируются на сайте www.virtual-school.ru в сентябре 

текущего учебного года, после чего знакомятся с тренировочными заданиями (в удобное 

для себя время) в ходе ознакомительного дистанционного тура, который проходит на 



территориях школ команд-участниц в сети Интернет. Ознакомительный дистанционный 

тур состоит из 20 заданий. Результаты ознакомительного дистанционного тура не 

оцениваются, при этом участвовать в нѐм допускается неограниченное число раз 

Второй этап – зачѐтный дистанционный тур. 

В соответствии с расписанием игры в октябре текущего учебного года все 

зарегистрированные команды принимают участие в зачѐтном дистанционном туре, 

который проводится на территориях школ команд-участниц в сети Интернет. На 

выполнение заданий зачѐтного дистанционного тура, состоящих из 20 заданий, отводится 

30 минут зачетного времени. За правильный ответ команде начисляется 1 балл, за 

неверный ответ баллов не начисляется. За каждую сэкономленную минуту времени 

команде начисляется 1 премиальный балл (всего не более 10 баллов). За каждую 

просроченную минуту времени из результата команды вычитается по 1 штрафному баллу 

(всего не более 10 баллов). Неполная минута считается одной полной минутой. По 

истечении 10 минут просроченного времени дальнейшее участие в туре блокируется и 

команде засчитывается имеющийся результат. В день проведения зачетного 

дистанционного тура команды имеют возможность ответить на его задания в приемлемое 

для себя время (с 8.30 до 18.00, время московское). Во время выполнения заданий 

командам разрешается пользоваться всевозможными доступными источниками 

информации. Итоги зачѐтного дистанционного тура отражаются «on-line» в разделе 

«Рейтинг участников» на сайте www.virtual-school.ru. 

По итогам зачѐтного дистанционного тура определяются 12 лучших команд игры 

(оргкомитет оставляет за собой право изменить число финалистов в зависимости от 

общего числа команд-участниц игры), которые примут участие в очном туре, при этом 

баллы, набранные командами в зачѐтном дистанционном туре, далее не учитываются. 

Третий этап – очный тур.  

Очный тур игры проходит в ЧУ ОО СОШ «Росинка» в третью субботу октября 

текущего учебного года (участвуют победители зачѐтного дистанционного тура, которым 

будет выслано уведомление о приглашении). Каждой команде, участвующей  в очном 

туре, необходимо выполнить домашнее задание. Домашнее задание публикуется на сайте 

www.virtual-school.ru (раздел – «Домашнее задание для очного тура») заблаговременно, но 

не позднее, чем за 10 дней до проведения очного тура.  

  

Оценка результатов очного тура 

Оценивание проходит по количеству правильно выполненных заданий. При 

выполнении заданий участникам игры предоставляется возможность показать следующие 

знания и умения: 

- анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, выявлять 

и решать познавательные проблемы; 

- устанавливать логические связи и закономерности; 

- применять предметные знания в новых познавательных ситуациях; 

- проявлять воображение и сообразительность. 

 

Жюри игры 

Жюри игры как экспертный орган разрабатывает показатели и критерии оценки, 

оценивает результаты выполненных детьми заданий, готовит представления на 

награждение. В состав жюри могут входить представители вузов, педагогические 

работники школы «Росинка», родители обучающихся и др. Сопровождающие участников 

от школ являются наблюдателями. 

 

Подведение итогов 

Подведение итогов и награждение победителей игры проводится по количеству 

баллов, набранных в ходе очного тура.  

http://www.virtual-school.ru/


Каждой команде, участвующей в очном туре, выдаѐтся сертификат финалиста, 

победителям вручаются дипломы за I, II, III место соответственно.  

Командам-финалистам, в соответствии с тематикой конкурса, присуждаются 

номинации. 

В адрес всех общеобразовательных организаций команд-участниц игры высылаются 

сертификаты участников.  

 


