
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ТУРНИРЕ 

1. Общее положение 

Естественнонаучный турнир (далее – Турнир) проводится 

муниципальным учреждением «Управление образования Зуевского района 

Кировской области» 

Цель: способствовать развитию интеллектуального и творческого 

потенциала мотивированных и одаренных детей. 

Задачи:  

 развитие познавательного интереса и творческих способностей 

школьников в области естественнонаучных знаний; 

 формирование метапредметных, коммуникативных компетентностей 

учащихся.  

 оценить креативный потенциал обучающихся по использованию 

различных источников для получения информации. 

2. Сроки и место проведения Турнира 

Турнир проводится 18 марта 2017 года на базе КОГОБУСШ с УИОП г 

Зуевка. 

  Подача заявок на участие в конкурсе проводится до 16 марта 2017 года в 

ОО.   на электронный адрес   e-mail: yiop_zvk@mail.ru  

3.Участники турнира 

Участниками  турнира являются учащиеся 8-11 классов школ района. 

4.Условия проведения турнира 

Каждая образовательная  организация формирует команду.  

Команда от ОО 5 человек: по одному ученику от 8-9 классов и 3 человека 

от 10-11 классов, команды МОУ ООШ направляют учащихся 8-9 классов. 

МКОУ СОШ «Образовательный центр» дополняют команду МКОУ ООШ п. 

Кордяга старшеклассниками, КОГОБУСШ с УИОП дополняют команду МКОУ 

ООШ д. Зуи. У каждого участника должен быть бейджик (название школы, 

класс, ФИО) 

Представление команд участников (время не более 2 мин) Название команды, 

приветствие. 

5. Порядок проведения турнира 

Турнир проводится в два тура.  

Задания первого тура турнира составлены по 4 фундаментальным 

наукам – география, физика, химия, биология и посвящены Году Экологии в 

России.  

Задания второго тура представлены в перечне задач, из которого 

команда должна выбрать только одну задачу. Решение задачи выполняется 

до 11 марта и оформляется в виде доклада. Все доклады выкладываются на 

сайт школы-организатора. Доклад в электронном виде высылается на 

электронный адрес: yiop_zvk@mail.ru. Каждая команда может выбрать один 

из докладов для рецензирования (рецензия зачитывается в ходе мероприятия). 

При защите докладов каждая команда может выступить в роли оппонента, т.е. 

имеет право задать по 2 вопроса выступающим. 
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6.Награждение 

Итоги подводятся по каждому туру отдельно и в общем по итогам 

мероприятия. На основании итогового протокола победителем и призѐрами 

турнира признаются команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители и призѐры награждаются  Дипломами и Грамотами Зуевского РУО.  



Состав жюри седьмого естественнонаучного турнира. 

1. Скурихина Светлана Вадимовна учитель химии, МКОУ СОШ 

«Образовательный центр» г. Зуевка.  

2. Лебедева Елена Николаевна,  учитель физики МКОУ ООШ п. Кордяга. 

3.Золотарева Елена Леонидовна, учитель биологии и химии МКОУ СОШ п. 

Октябрьский. 

4. Катаева Людмила Ивановна, учитель географии МКОУ СОШ п. Косино. 
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