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Положение о проведении (Турнира Смекалистых>

в рамках районных педагогиtIеских чтений памяти Калмыкова Ва.перия Ивановича

(III-e Калмыковские чтения).

1. общие положения
1.1 Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по предметам

естественно - технического цикла <Турнир Смекалистых>.

1.2. Конкурс проводит МБОУ СОШ J\Ъl при организационном и методическом обеспечении

конкурсньж мероприятий педагогами школы.
1.3. Конкурс проводится в рамках III - Калмыковских чтений и основан на командном решении
метапредметньIх задач с применением знаний по математике, физике, информатике, географии,

биологии обуlающимися 5-7 кJIассов.

2. Щели и задачи конкурса
2.1,. Щели:

о создание условий для вьuIвления, поддержки и развития одаренньD( обутаrощихся;

формирование метапредметньIх умtений, творческих способностей и представлений о

научной картине мира;
о формирование познавательного интереса в продметньтх областях математики, физики

информатики, географии, биологии; формирование коммуникативньD( навыков и волевьIх

качеств личности.
2.2.Задачиz

о формировать способы и приемы мышления, при которых обучающиеся смогут успешно
применять знания дJUI решеЕия нестандартньж практико ориентированньIх задач по
математике, физике, информатике, географии, биологии;

о рaввивать креативное мышление обlчающихся; формировать р{ение работать с
текстовыми заданиями;

о формировать уllfение работать в команде;
о формировать самооценку в соответствии с результатами своего труда.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится очно. Участниками конкурса могут стать обl^rающиеся 5-7-х кJIассов

общеобразовательньтх организаций. Команда состоит из 6-х человек (2 уrеника - 5 KtTacc, 2

ученика - б класс, 2 уrеника - 7 класс).
З.2. От каждой общеобразовательной организации на конкурс может бьrть представлена одна
команда.
З.З. Участники конкlрса выбирают капитана, готовят название команды, девиз и приветствие

другим rlастник€lп,{ турнира.



З. З.,Щля обrrаrощихся предлагаются отдельные задания.

з,4. Турнир проводится для обучшощихся' сопровожДающий команды (1 trедагог от

общеобразовательной организации, он же член жюри ryрнира), Время проведения турнира - 1,5

часа.

З.5. ПриеМ заrIвоК на участие в конкурсе (по форме, установленной в п.6 настоящего Положения)

4. Проведение конкурса

4.1. Конкурс проводится 8 февраля2020 г. в 10.30 о на базе МБОУ (СОШ ]ф1 Г. АЛДаН>,

по адресу: РС (Я), г. Алдан, ул, Пролетарская 1 (А)

4.2. Без предварительной регистрации команды к конкурсу не допускttются.

5. Подведение итогов конкурса.

Награждение

5.1. Участники конкУрса <Турнир СмекалистьIх) получаюТ сертификат, победители и призеры

полуt{ают грамоты.

5.2. Педагоги, rrодготовившие обуlающихся, пол)чают сертификат за подготовку коМанДЫ-

победителя, призера или участника.
5.3. Педагог, сопровождающий команду, получает сертификат как член жюри турнира

б. Форма заявки

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

оу Название Состав (ФИО
членов

команды)

Класс ФИО, должность и
контактный телефон

педагога,
подготовившего

команду.

ФИО, должность и
контактный телефон

сопровождающего педагога.

Заявки принимаются до 23 января 2020 г. в МБОУ СОШ Nsl г. Алдан на E-mail: lubaald@rambler.ru

тел: 8(41 145) З6-996, конт. тел: 89243 627З88 - Пшеничникова Любовь Анатольевна


