
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «СИЛА ДУХА» 

для учащихся 5-8 классов 
Общие положения 

Духовно-нравственное воспитание учащихся основной школы – приоритетное 
направление современного образования в России. Одной из форм его продуктивной 
реализации является командная ролевая игра. Специально разработанные ролевые образы 
участников, транслируемые в игре, основаны на нравственных ценностях, и соответствие 
им требует волевых усилий и активизации духовного потенциала обучающихся. Игровые 
действия направлены на совершение нравственного поступка и подкрепляются 
положительной эмоциональной атмосферой Конкурса. 

Конкурс предусматривает интеграцию образовательных задач воспитания, 
обучения и коммуникативного взаимодействия учащихся основной школы в пространстве 
командной ролевой игры. Условия игры имитируют взаимодействие в профессиональном 
сообществе и трудовом коллективе, что способствует профессиональной ориентации 
обучающихся. Универсальные учебные действия, реализуемые учащимися в 
образовательной среде Конкурса, определяют её метапредменный характер.   

Помимо конкурсной игры Конкурс предполагает предварительную подготовку 
команд и консультирование кураторов по организации и проведению подготовительных 
мероприятий (на школьном этапе), с использованием специально разработанных 
организаторами методических материалов. 

Цель конкурса: реализация духовно-нравственного направления в воспитании 
обучающихся в метапредметной образовательной среде командной ролевой игры.  

Привлечение учащихся основной школы к участию в Конкурсе направлено на 
решение следующих задач:  

 соотнесение своих действий и поведения с нравственными ценностями,  
 актуализация школьных знаний в командном взаимодействии,  
 актуализация творческого потенциала, 
 актуализация «образа Я» духовно зрелой личности, 
 оценка способности учащихся основной школы к прикладному использованию 

школьных знаний. 
Организаторы конкурса 
Учредитель конкурса – отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
Организатор конкурса - государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 367 Фрунзенского района (далее - Оргкомитет). При 
поддержке ИМЦ Фрунзенского района.  

Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие команды учащихся  государственных бюджетных 

образовательных учреждений средних образовательных школ Фрунзенского района с 5 по 
8 классы. Количество школ участников не ограничено.  

Обязанности Конкурсантов: 
 подготовка названия и отличительных знаков команды и капитана; 
 предоставление достоверной информации, необходимой Организатору для 

проведения Конкурса; 
 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий 
Условия участия. Для участия в Конкурсе формируются команды учащихся в 

составе 6 человек, прошедшие предварительный отбор в своем образовательном 
учреждении в форме игр-соревнований внутри классов. Команды, победившие по сумме 
набранных баллов, допускаются к участию в районном конкурсе «Сила духа». Школам 
участницам конкурса, после предварительных заявок, предоставляются консультации по 
организации подготовительных игр и методические материалы к их проведению.  В 



Конкурсе в один день могут принять участие не более 10 школ. В случае, если число 
заявок превышает данный лимит, формируется дополнительный график и место 
проведения для каждой ступени. Победители определяются по сумме баллов, набранных 
каждой командой.   

Место проведения. Конкурс проводится в ГБОУ СОШ № 367 (СПб, Дунайский 
пр., д.43, корп. 2). Также допускается проведение на базе других школ Фрунзенского 
района по предварительной договоренности с информированием участников. 

Сроки проведения.  
1-ая ступень. Для команд 5 классов   -    январь 2019 г. 
2-ая ступень. Для команд 6 классов  -     февраль 2019 г. 
3-я ступень.   Для команд 7 классов   -     март  2019 г. 
4-ая ступень. Для команд 8 классов  -      апрель 2019 г. 
Точная дата проведения по согласованию. 

Срок подачи заявок: 
Заявки на участие в предварительной консультации для кураторов направлять на e-

mail: dnvfgos367@yandex.ru до 10 октября 2018 г. Далее, по мере определения школами 
команд учащихся для участия в конкурсе подаются заявки на участие.  

В заявке необходимо указать: 
 учебное заведение  
 ФИО куратора/ов команд, занимаемую должность/и, контактные данные (к.т., e-

mail). 
 ФИО участников и номер(а) класса(ов), в котором(ых) обучаются участники 
 интересы участников во внеучебное время (кружки, секции, хобби и т.п.). 

Консультация для кураторов команд по организации и проведению 
подготовительных игр - 15 октября 2018 г. в 16.00, в ИМЦ Фрунзенского района  

Продолжительность Конкурса 
Продолжительность конкурсной игры – 2 часа. Рекомендованное время на 

выполнение игровых заданий каждого этапа 15-20 минут (подготовительные игры внутри 
школ рассчитаны академический час – 45 минут). 

Объявление результатов и награждение команд – 10 минут. 
Содержание конкурса. 
Конкурс проводится в форме командной ролевой игры, в следующей 

последовательности: 
 Размещение команд за круглыми столами.  
 Представление ведущим команд (название команды, Ф.И. капитана) и жюри. 
 Разминка – короткие задания в форме блиц для последующей самопроверки; 
 Представление фабулы игры – команды знакомятся с сюжетом и погружаются в 

ролевой образ, в соответствии с которым они будут действовать на протяжении 
конкурсной игры; 

 Основная часть. Игровые задания по этапам – каждый этап соответствует 
сюжетной линии игры и содержит ряд метапредметных и/или творческих задач. 
Командам сообщается рекомендованный временной отрезок и максимальное 
количество баллов, которое можно набрать на каждом этапе за правильное 
решение поставленных задач. Капитаны распределяют обязанности между 
игроками для эффективных решений на каждом этапе. По окончании 
рекомендованного времени объявляются условия следующего этапа. Команды 
могут продолжить решение предыдущих задач, но это отнимет время, отпущенное 
на решение последующих. Капитаны обсуждают с командой формы использования 
игрового времени и принимают решения на каждом этапе игры. По мере 
выполнения игровых заданий команды передают жюри бланки с решениями и 
переходят к следующему этапу; 
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 По окончании игры все бланки с решениями в обязательном порядке передаются 
жюри. 

 Кураторы команд становятся экспертами для оценки качества работы команд 
других школ по специально разработанной шкале, и заполняют бланки экспертной 
оценки, результаты которой становятся дополнительными баллами к основным 
результатам команд. 

 Самопроверка – командам предлагается оценить правильность своих ответов на 
этапе разминки (баллы не учитываются). За это время жюри заканчивает оценку 
ответов последнего этапа игры. 

 Представление результатов: жюри объявляет результаты конкурсной игры и 
победителей. 

 Награждение команд – командам вручаются дипломы участников и призеров.  
Результаты конкурса. Результаты конкурсной игры размещаются на сайте ГБОУ 
СОШ № 367: http://school367.ru/oer_sila_dukha.html . 
Критерии оценки результатов и экспертной оценки 
Оценка результатов: 

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.  
Если игровая задача предполагает промежуточные действия, то каждое верно 
выполненное действие оценивается в 1 балл. 

Экспертная оценка: 
Эксперты дают дополнительную оценку работы команд в процессе игры, в соответствии с 
критериями, представленными в оценочных бланках (приложение 2). Каждый этап 
оценивается отдельно, по следующим показателям: 

 согласованность и активность работы команды,  
 организаторские действия капитана,  
 добропорядочность взаимоотношений в команде, 
 временной регламент. 

 
Информационная поддержка на сайтах «ИМЦ» Фрунзенского района и 

Оргкомитета, вопросы направлять по телефону 
Справки, вопросы направлять по телефону  +7-951-673-60-68  
e-mail: dnvfgos367@yandex.ru (Яковлев Виталий Анатольевич, к.пс.н., научный 
руководитель, заместитель директора ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района) 
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Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе «Сила духа» 

2018-19 учебный год 

Возрастная ступень ________                Дата _____________ 2018 г. 

Просим принять заявку на участие команды обучающихся в 8 классе(ах) 

_________________________________________, в районном конкурсе «Сила духа».                                                  
(название организации) 

Куратор команды 

(Ф.И.О.) 

Занимаемая должность Контактные данные 

(к.тел., е-mail) 

 

 

  

 

№ п\п Состав команды 

(Ф.И. участников) 

Класс Интересы во внеучебное 
время 

    1.  

 

  

    2.  

 

  

    3.  

 

  

    4.  

 

  

    5.  

 

  

    6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Экспертная оценка к III районному конкурсу «Сила духа» 

Критерии оценки 

На каждом этапе игры эксперты оценивают работу команд по следующим 

показателям: 

 согласованность и активность, 
 организаторские действия капитана, 
 добропорядочность взаимоотношений, 
 соблюдение временного регламента. 

Высокая оценка 
 команда работает согласованно, каждый участник проявляет личную 

активность в решении поставленной задачи – 2 балла;  
 авторитет капитана высокий, команда ориентируется на мнение капитана, 

капитан побуждает к активной работе каждого участника и слаженно 
организует работу команды – 2 балла; 

 участники команды уважительно относятся друг к другу, соотносят свои 
взаимоотношения с ролевым образом в игре, обсуждают различные мнения, 
внимательно выслушивают друг друга  – 2 балла; 

 команда уложилась во временной регламент или выполнила задания 
досрочно (оставшееся время может быть использовано дополнительно при 
выполнении следующих заданий, что отмечается в примечании и 
учитывается) – 2 балла.  

 Средняя оценка 
 большую часть времени команда работает согласованно, некоторые игроки 

иногда бездействуют и не проявляют активности в поиске решения – 1 балл; 
 авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают спорные 

отношения, которые капитан не может отрегулировать; либо капитан 
занимает излишне авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в команде – 1 балл; 

 уважительные отношения участников иногда нарушаются ироничными 
репликами или протестными высказываниями в адрес друг друга 
некоторыми игроками, что вносит диссонанс в эмоциональный настрой 
команды и выходит за рамки ролевого образа. Разногласия заканчиваются 
принятием совместного решения – 1 балл; 

 отклонение от временного регламента - задержка не более 5 минут – 1 балл. 
Низкая оценка 

 Работа команды не согласована, активно работают менее половины 
участников – 0 баллов 

 авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается конкуренция за 
первенство мнения, некоторые игроки перехватывают инициативу, 
игнорируя мнение капитана – 0 баллов 

 участники вступают в спор, который подрывает сплоченность команды и 
занимает время, которое отпущено на решение и проверку результатов. 
Ролевой образ не поддерживается командой – 0 баллов 

 команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 минут и более – 0 
баллов 



Школа № _______                    Этап I 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

Итого баллов:  
 

Эксперт: ___________________ /___________________/  

 



Школа № _______                    Этап II 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

 
Итого баллов: 

 

 

 

Эксперт: ___________________ /___________________/ 



Школа № _______                    Этап III 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

 
Итого баллов: 

 

 

 

Эксперт: ___________________ /___________________/ 



Школа № _______                    Этап IV 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

 
Итого баллов: 

 

 

 

Эксперт: ___________________ /___________________/  



Школа № _______                    Этап V 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

 
Итого баллов: 

 

 

 

Эксперт: ___________________ /___________________/  



Школа № _______                    Этап VI 

Критерии Показатели Баллы 
 

 
 

Согласованность и 
активность работы 

команды 

команда работает согласованно, каждый участник проявляет 
личную активность в решении поставленной задачи  

 

2 

большую часть времени команда работает согласованно, 
некоторые игроки иногда бездействуют и не проявляют 
активности в поиске решения 

1 

Работа команды не согласована, активно работают менее 
половины участников  

0 

 
 
 
 

Организаторские 
действия капитана 

авторитет капитана высокий, команда ориентируется на 
мнение капитана, капитан побуждает к активной работе 
каждого участника и слаженно организует работу команды 

2 

авторитет капитана высокий, но иногда в команде возникают 
спорные отношения, которые капитан не может 
отрегулировать; либо капитан занимает излишне 
авторитарную позицию и в спорных вопросах игнорирует 
мнение команды, что влияет на психологический климат в 
команде 

1 

авторитет капитана неустойчивый, в команде наблюдается 
конкуренция за первенство мнения, некоторые игроки 
перехватывают инициативу, игнорируя мнение капитана 

0 

 
 
 
 
 

Добропорядочность 
взаимоотношений в 

команде 

участники команды уважительно относятся друг к другу, 
соотносят свои взаимоотношения с ролевым образом в игре, 
обсуждают различные мнения, внимательно выслушивают 
друг друга   

2 

уважительные отношения участников иногда нарушаются 
ироничными репликами или протестными высказываниями в 
адрес друг друга некоторыми игроками, что вносит диссонанс 
в эмоциональный настрой команды и выходит за рамки 
ролевого образа. Разногласия заканчиваются принятием 
совместного решения  

1 

участники вступают в спор, который подрывает сплоченность 
команды и занимает время, отпущеное на решение и проверку 
результатов. Ролевой образ не поддерживается командой 

0 

 
 

Соблюдение 
временного 
регламента 

команда уложилась во временной регламент или выполнила 
задания досрочно (оставшееся время может быть 
использовано дополнительно при выполнении следующих 
заданий, что отмечается в примечании и учитывается) 

2 

отклонение от временного регламента - задержка менее 5 
минут 

1 

команда не уложилась во временной регламент, задержка 5 
минут и более 

0 

 
Итого баллов: 

 

 

 

Эксперт: ___________________ /___________________/ 




