
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРАЙОННОМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ТУРНИРЕ 

1. Общее положение 

Естественнонаучный турнир (далее – Турнир) проводится Кировским 

областным государственным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г Зуевка» при 

поддержке муниципального учреждения «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. Организаторы Турнира: опорная школа (КОГОБУСШ с УИОП г 

Зуевка), районные методические объединения учителей биологии, химии, 

географии, физики и информатики. 

3. Сроки и место проведения Турнира 

Турнир проводится 14 марта 2020 года на базе КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка. 

  Подача заявок на участие в конкурсе проводится до 12 марта 2020 года в 

ОО.   на электронный адрес   e-mail: yiop_zvk@mail.ru (Приложение №2) 

3.Участники турнира 

В Турнире могут принимать участие на добровольной основе обучающиеся 9-11 

классов государственных, муниципальных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы.  

4. Организационный комитет Турнира. 

Общее руководство проведением Турнира осуществляется его 

организационным комитетом, состав которого утверждается приказом директора 

опорной школы. (Приложение №1). Организационный комитет согласует сроки 

проведения Турнира; утверждает варианты заданий; разрабатывает критерии 

оценки участников Турнира. 

5. Жюри Турнира. 

        Жюри Турнира формируется из представителей прибывших педагогов 

различных образовательных организаций с командой.  С ответами и критериями 

оценивания команд жюри знакомится непосредственно перед мероприятием 

6. Условия проведения турнира 

Каждая образовательная организация формирует команду.  

Команда от ОО 5 человек: в команде должны быть представители от 9 - 11 

классов. Ответственным за команду (руководителем команды) является педагог 

от соответствующей школы, (биолог, химик, физик, географ или информатик) 



Ф.И.О. которого указывается в заявке и сопровождающий команду от начала до 

конца турнира. (Приложение №2) 

6. Порядок проведения Турнира 

8.30-9.00 -  регистрация 

9.00 -9.15. – представление команд участников (время не более 2 мин) - название 

команды, приветствие, девиз. 

9.15 - 10.30 - Первый тур «Ключом ко всякой науке является вопросительный 

знак» - командная игра, где участникам предлагается выполнить ряд 

интеллектуальных, творческих, логических заданий из различных областей 

научных знаний (задания турнира составлены по 5 фундаментальным наукам – 

география, астрономия, физика, химия, биология и информатике).  

Задания турнира посвящены 75- годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

10.30 – 11.30 -Второй тур «Наука должна быть веселая, увлекательная и 

простая» - командная игра-путешествие по станциям, где участникам 

предлагается выполнить ряд практических, творческих заданий из различных 

областей научных знаний.  

11.30-11.45 - подведение итогов. Награждение победителей и призеров. 

7. Награждение 

Итоги подводятся по каждому туру отдельно и в общем по итогам 

Турнира. На основании итогового протокола победителем и призѐрами Турнира 

признаются команды, набравшие наибольшее количество баллов. Все команды 

награждаются сертификатами участников Естественнонаучного турнира, 

Победители и призѐры награждаются Дипломами и Грамотами Зуевского РУО.  

 

  

 



Приложение №1 

Состав оргкомитета десятого естественнонаучного турнира 

1. Рохина Снежана Анатольевна, заместитель директора по УВР 

КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка, учитель биологии;  

2. Азанова Наталья Владимировна, учитель физики и астрономии 

КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка, руководитель РМО учителей физики. 

3. Опалева Елена Михайловна, учитель химии КОГОБУСШ с УИОП г. 

Зуевка 

4. Шиляева Мария Васильевна, учитель географии КОГОБУСШ с УИОП г. 

Зуевка 

5. Пентина Мария Васильевна, учитель информатики КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка 

6. Шаклеина Светлана Николаевна, педагог-организатор КОГОБУСШ с 

УИОП г. Зуевка 

 

Приложение №2 

 

 

 

Заявка на участие  

 

ОО Ф.И.О. 

ответственного 

Название 

команды 

Ф.И. участников 

команды 

Завтрак 

да/нет 

     

(В школе будет организован завтрак пирожное и чай (для желающих) 

приблизительная стоимость 35 рублей) 

 

Директор ОО 
                                                                                                             


