Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от /У

№ T fiJ*
г. Богородск

Об участии обучающихся района
в Нижегородском Фестивале наук

В
целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования Богородского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденной
Постановлением
администрации
Богородского
муниципального района от 30.09.2014 № 2817, реализации творческого
потенциала учащихся, развития навыков межличностного общения и
умения действовать в коллективе, предоставления
дополнительных
возможностей для творческой самореализации учащихся, расширения
интеллектуального движения путем вовлечения в него новых молодежных
команд, при называю:
1. Организовать участие обучающихся района в Нижегородском Фестивале
наук на базе МБУДО «ЦВР»».
2.Утвердить прилагаемые программу проведения Фестиваля наук,
Положение
о командном интеллектуальном конкурсе - игре "Знатоки",
форму заявки на участие в конкурсе (срок представления - 19.09.18).
3. Руководителям ОУ создать условия для подготовки учащихся к участию в
конкурсе.
4.Руководителю МБУДО «ЦВР» Цветковой О. В. обеспечить условия для
проведения Фестиваля наук.
5. К онтроль исполнения настоящ его приказа возлож ить на директора Ц ентра

развития Старикову О.Б.

Утверждено приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области

от

№

Положение

о командном интеллектуальном конкурсе - игре
’’Знатоки”
(по системе ’’Что? Где? Когда?”)
1.0бщ ие положения
1.1. Организаторами интеллектуального конкурса - игры является
Ассоциация учителей физики и астрономии Нижегородской области при
поддержке Нижегородского филиала всероссийского общества «Знание НН» при ИПФ РАН (Институте прикладной физики Российской академии
наук), Нижегородский
Интеллектуальный клуб "Ника", МКУ «Центр
развития муниципальной оценки системы качества образования», РМО
учителей физики Богородского муниципального района.
1.2. Интеллектуальная командная конкурс - игра "Знатоки"(по системе "Что?
Где? Когда?") проводится в рамках Фестиваля науки, искусства и
технологии («ФЕНИСТ-2018»).
1.3. Для проведения конкурса - игры формируется жюри (допускается из
руководителей команд), жюри следит за ходом соревнований, отвечает за
награждение победителей.
1.4. Технология проведения конкурса - игры - игровая форма «Что? Где?
Когда?» использует вопросы
и задания
из области математики и
естественных наук.
2. Цели и задачи
Цели:
- организовывать
социально-значимую
урочную и внеурочную
деятельность
школьников через технологию интеллектуальных игр;
- активизировать и развивать интеллектуальные и творческие способности
обучающихся
в области
математических
и естественных
наук.
Задачи:
- создавать условия для повышения мотивации участников конкурса к
обучению;
- развивать навыки межличностного общения и умения действовать в
коллективе;
- предоставлять
дополнительные
возможности
для творческой
самореализации
участников
конкурса;
- расширять и развивать интеллектуальное движение путем вовлечения в
него новых молодежных команд
3. Условия и порядок проведения интеллектуального конкурса - игры

3.1. Интеллектуальный конкурс - игра "Знатоки"(по системе "Что? Где?
Когда?") может проводиться на уроках и во внеурочное время с
обучающимися.
3.2. В команды приглашаются учащиеся 9 классов .Число участников в
команде - 5 человек. Каждая команда имеет название, эмблему, девиз и
отличительную от других форму.
3.3.
Все
спорные
вопросы
решаются
Жюри
турнира.
3.4. В составе команды на протяжении игры не рекомендуется менять
игроков.
3.5 Количество и уровень сложности вопросов регламентируется возрастом
участников.
3.6. Ответы на вопрос команды пишут на листках.
3.7. Отсчет времени начинается после команды "Время", которую дает
ведущий.
3.8. На обдумывание вопроса командам предоставляется 60 секунд.
3.9. Каждая команда по истечении времени сдает листок с ответом Жюри.
3.10. После сдачи Жюри всех ответов от команд ведущий оглашает верный
ответ, а Жюри ведет счет.
3.11. Команда, набравшая больще всего баллов, объявляется победителем
этапа интеллектуальной игры.
4. Награждение победителей:
Награждение
происходит
в
следующих
номинациях:
- Победитель в конкурсе
- Призер - 2 место
- Призер - 3 место
Все
команды
- участники
конкурса - награждаются Дипломами
участников.
По результатам проведения интеллектуального конкурса - игры Жюри
имеет право отдельно выделить лидеров команд, активно проявивших себя.
5. Дополнительные условия:
Во время минуты обсуждения игрокам запрещается мешать другим
командам, пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также
техникой, которая может использоваться для обращения к справочникам и
изданиям. Перед началом игры игрок обязан отключить звонок мобильного
телефона. Запрещается делать вызовы с мобильного телефона во время игры,
принявший звонок покидает игровое пространство и не возвращается до
оглашения ведущим ответа на вопрос
При чтении вопроса ведущий вправе самостоятельно заменить вопрос
запасным, если будет допущена ошибка в прочтении или выявлена
фактическая ошибка в тексте вопроса. Все прочие вопросы, которые не
регулирует данное Положение, разрешаются Жюри по собственному
усмотрению.

Утверждена приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области
от №

П рограм м а проведения Н иж егородского Ф естиваля наук на базе
М БУ ДО «Ц БР»

1. Начало мероприятия - 12.00
2. 12.00.- Лекция ученого из Института прикладной физики Российской
академии наук (по согласованию)
3. 12.20. Мастер - класс по физическому эксперименту народного
учителя России Пигалицына Льва Васильевича
4. 12.30. Командный интеллектуальный конкурс - игра "Знатоки” (по
системе "Что? Где? Когда?")

Утверждена приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области
от
№

Заявка

на участие в командном интеллектуальном конкурсе - игре ’’Знатоки”
Наименование
ОУ

ФИО участников
(полное)

Класс
9

ФИО учителя

