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             ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования» информирует о 

проведении республиканской интеллектуальной игры «Основной закон» (далее - Игра). Целью Игры 

является пропаганда осознанного и ответственного отношения к Конституции Российской Федерации, 

как к основному закону демократического государства. 

Проведение Игры в муниципальном районе организуется образовательными организациями по 

методической разработке ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Участники игры: команды учащихся 8 — 11 классов; количественный состав команды — не более 

6 человек; количество команд — не менее 2. Для проведения Игры необходимо: вместительная аудитория, 

компьютер с программой Microsoft PowerPoint, мультимедийный проектор, экран для демонстрации 

информации по Игре, школьная доска с мелом или флипчарт с маркерами. Оценивают игру члены жюри, 

в состав которых должны входить педагоги и специалисты, которые могут квалифицированно разрешить 

споры среди участников в области конституционного права. 

Игра проводится в школьных учреждениях в период с 01 декабря по 25 декабря 2020 года. 

Рекомендуемый срок проведения Игры — 12 декабря 2020 года. 

Игра может проводиться как между командами разных школ, так и внутри школы между разными 

классами. 

Для получения методической разработки образовательные организации в срок до 01 декабря 2020 

года высылают заявку по установленной форме (см. Приложение 1) на адрес turizm10@yandex.ru (с 

пометкой в теме письма «Основной закон. Заявка»). 

Методическая разработка высылается по электронному адресу, указанному в Заявке. 

После проведения Игры организаторы на местах размещают фотографии Игры в группе 

«Ровесник. Карелия» https://vk.com/rovesnik.karelia в социальной сети «Вконтакте» в фотоальбоме 

«Основной закон2020». 

До 26 декабря 2020 года образовательные организации направляют на адрес turizm10@yandex.ru 

отчёт о проведении Игры (Приложение 2). 

После получения отчёта о проведении в адрес образовательных организаций направляются 

электронные свидетельства участников и Дипломы победителей (1 место) Игры. Дипломы на призовые 

места не высылаются. 

Контактное лицо: педагог - организатор Федорова Наталья Игоревна, e-mail: turizm10@yandex.ru, 

телефон: 8 (814-2)56-21-18 

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                   С.И. Начинова 

 

Исполнитель Федорова Наталья Игоревна 

 



Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальной игре «Основной закон» 

 

1. Наименование района:  

 

2. Контактное лицо: 

2.1 Ф.И.О. (полностью):  

2.2 Должность: 

2.3 Номер телефона (с кодом): 

2.4 Электронный адрес, на который необходимо направить методические материалы: 

 

3. Сведения о планируемых Играх и составе их участников. 

 

Игра 1: 

Дата проведения: «___» декабря 2020 года.  

Место проведения: 

Информация о командах: 

№ п/п Образовательная организация Класс Количество человек 

    

    

 

Игра 2: 

Дата проведения: «___» декабря 2020 года.  

Место проведения: 

Информация о командах: 

№ п/п Образовательная организация Класс Количество человек 

    

    

 

 

 



Приложение 2  

 

ОТЧЁТ 

о проведении интеллектуальной игры «Основной закон» 

 

 

1. Наименование района:  

 

2. Лицо, ответственное за отчёт: 

2.1 Ф.И.О. (полностью):  

2.2 Должность: 

2.3 Номер телефона (с кодом): 

2.4 Электронный адрес, на который необходимо направить электронные дипломы: 

 

3. Информация о проведённых в районе играх: 

 

Игра 1. Дата проведения: «____» декабря 2020 года.  

Место проведения:_____________________________________________________________ 

Общее количество участников: ____ человек. 

 

Шаблон Образец заполнения шаблона 

Команда-победительница 

Название команды: 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) в родительном падеже: 

Фамилия Имя, класс – 

капитан 

Фамилия Имя, класс 

Фамилия Имя, класс 

Фамилия Имя, класс 

Фамилия Имя, класс 

Фамилия Имя, класс 

Команда-победитель: 

«Россияне» 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Беломорская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Иванов Иван, 11 класс – капитан 

Марьина Мария, 10 класс 

Иванова Светлана, 10 класс 

Морозов Дмитрий, 9 класс 

Левкин Руслан, 8 класс 

Миронов Владимир, 9 класс 

 

 

 
 

 

 


