
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс ®  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 21.02.2018 № 122

«Об организации и проведении 
муниципального соревнования по 
решению кейсов «Мы решаем -  
2018!»

На основании Положении о проведении муниципального соревнования 
по решению кейсов «Мы решаем -  2018!»

приказываю:

1. Утвердить Положении о проведении муниципального соревнования по 
решению кейсов «Мы решаем -  2018!» (приложение № 1).

2. Директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващёву А.С.) обеспечить качественное 
проведение муниципального соревнования по решению кейсов «Мы 
решаем -2018!» в соответствии с положением.

Срок: 01.03.2018 г.

3. Руководителям школ обеспечить активное участие обучающихся 8-11 
классов», в соревнованиях по решению кейсов «Мы решаем -  2018!» 
соответствии с положением.

Срок: 01.03.2018 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина



V

«Утверждаю»

Положение о муниципальном соревновании по решению гражданских
кейсов «Мы решаем-2018»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное соревнование по решению гражданских кейсов «Мы 
решаем-2018» (далее Соревнование) организуется и проводится в рамках 
плана мероприятий посвященных «Году добровольца в России».
1.2 Организатор соревнования: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского технического творчества»
1.3 Кейс (от англ, case) — это описание конкретной ситуации или случая в 
какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как 
правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или 
противоречие и строится на реальных фактах. Соответственно, решить кейс — 
это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное 
решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда ставит пациенту диагноз и 
назначает лечение. Юрист решает кейс, разбираясь в перипетиях дела и 
предлагая клиенту наилучший выход.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-  Формирование у подрастающего поколения активной гражданской 
позиции, чувства патриотизма
-  Формирование навыков поведения в гражданском обществе
-  Популяризация образа законопослушного и юридически грамотного 
гражданина



З.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1.1. Соревнование проходит 1 марта с 13:30 на МБУДО «ЦДТТ» 
(Орджоникидзе 62)

3.1.2. Каждая команда получает 8 заданий по очередно, на выполнение 
каждого задания предоставляется 10 минут. За каждый правильный ответ на 
задание команда-участник получает 5 баллов. Команда, которая набирает 
наибольшее количество баллов становиться победителем Соревнования.

* I

4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Участие в Соревновании могут принять команды из образовательных 
организации Сорочинского городского округа в возрасте от 13 до 17 лет.

4.2. Количество участников в команде не должно превышать 8 человек, 
включая капитана.

4.4. Для участия в Квесте необходимо в срок до 27.02.2018 (до 18:00) 
отправить список команды на адрес электронной почты s.cdtt0@gmail.com

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

5.1 Дополнительный инвентарь, для выполнения заданий не требуется.

5.2 Участники соревнований должны теоретически подготовлены по 
следующим темам: «Гражданское право», «Политическая сфера», «ТРИЗ»

А/

mailto:s.cdtt0@gmail.com

