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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской интеллектуальной игре «Естественнонаучный биатлон»
I .Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городской
интеллектуальной
игры
«Естественнонаучный
биатлон»
для обучающихся общеобразовательных учреждений города Омска (далее –
Биатлон).
2. Основной целью Биатлона является предоставление возможности
раскрыться наиболее талантливым эрудированным обучающимся, для кого
знания, наука, творчество имеют первостепенное значение. Задания
для проведения Биатлона предполагают умение работать в группе; решать
творческие задачи, проводить микроисследование; выполнять комплексные
задания, требующие применения знаний из разных учебных предметов
(физики, биологии, химии, географии, экологии, математики, информатики).
3. Организатором Биатлона является бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Гимназия № 139» (далее – гимназия) при поддержке
департамента образования Администрации города Омска (далее – департамент
образования).
4. Для организации, проведения и подведения итогов Биатлона создаются
оргкомитет, методическая комиссия и жюри.
II. Участники Биатлона
5. Участниками Биатлона являются команды образовательных учреждений
города Омска, подведомственных департаменту образования (далее –
образовательные учреждения). В конкурсе участвует одна команда
от образовательного учреждения в составе трех человек (по одному
обучающемуся от параллели 9,10,11-х классов соответственно).
III. Порядок организации и проведения конкурса
6. Форма проведения Биатлона – очная. Биатлон проводится 26 января
2019 года на базе гимназии (г. Омск, бульвар Заречный, 8) в 10.00 (актовый
зал). Регистрация команд-участников с 9.30. Регистрация участников конкурса

производится на основании заявок от образовательных учреждений. Прием
заявок до 22 января 2019 года.
7. Регистрация участников Биатлона производится на основании заявки
от образовательных учреждений. Заявки для участия в Биатлоне заполняются
на сайте гимназии по адресу: гимназия139.рф (раздел «День за днем»).
При регистрации обязательно указываются: Ф.И.О. каждого из участников
Биатлона (полностью!), название образовательного учреждения (по Уставу).
8. Документы, подтверждающие правомочность участия в конкурсе:
- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося (может быть
предоставлена ксерокопия документа);
- к свидетельству о рождении прилагается справка из образовательной
организации с фотографией, либо удостоверение школьника с фотографией;
- приказ директора образовательной организации о сопровождении
участников Биатлона.
- согласие родителей на обработку персональных данных обучающихся
(из личного дела обучающихся).
9. Организация игры:
Каждая команда с помощью жеребьевки получает порядковый номер
и маршрутный лист. На первый рубеж команды уходят одновременно
по сигналу. Жюри отмечает стартовое время команд.
На станциях присутствуют одновременно по три команды, каждая
из которых работает с отдельным табло. На табло имеется четыре сектора,
в соответствии с уровнями сложности вопросов и заданий: 1-ый сектор теоретические вопросы (1 балл за верный ответ); 2-ой сектор - решение задач
(3 балла); 3-ий сектор - опытно-экспериментальные задания (до 5 баллов); 4-ый
сектор - комплексные вопросы (до 10 баллов).
Выбор сектора командой производится с помощью броска дротика
(у каждой команды три выстрела в табло с вопросами). Задача команды состоит
в том, чтобы попасть в табло, быстро и правильно ответить на выбранные
вопросы. В случае если ответ отсутствует или дан неверный ответ, команда
получает штрафной круг и только после этого команда может перейти
на следующий рубеж.
На финишном рубеже фиксируется время прохождения командой
маршрута и подсчитывается общее количество полученных баллов.
10. Во время конкурса запрещено пользоваться гаджетами (техническими
приспособлениями) и словарями, а так же иметь при себе личные вещи.
11. Сопровождающие не могут находиться с командой обучающихся
на станциях и при переходе от одной станции к другой.
IV. Организационно-методическое обеспечение конкурса
12. Общее руководство Биатлона и его организационно-методическое
обеспечение осуществляет оргкомитет и методическая комиссия.

13. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников
гимназии, образовательных учреждений и организаций города Омска.
14. Оргкомитет Биатлона:
- определяет порядок и сроки проведения Биатлона;
- определяет тематику заданий;
- формирует состав методической комиссии и жюри;
- принимает заявки на участие в Биатлоне от образовательных
учреждений;
- обеспечивает тиражирование печатных материалов для проведения
Биатлона;
- организует церемонию награждения победителей и призеров игры.
15. Состав жюри и методической комиссии формируется из числа
педагогических работников образовательных учреждений.
16. Методическая комиссия разрабатывает задания по утвержденной
тематике в соответствии с уровнями сложности вопросов и заданий.
17. Жюри конкурса:
- оценивает работы участников Биатлона в соответствии с критериями
и заносит результаты работы команд на станциях в оценочные листы команд;
- определяет команды победителей и призеров;
- представляет в оргкомитет отчет по результатам проведения Биатлона.
V. Подведение итогов
18. Команды победителей и призеров награждаются дипломами
департамента образования и гимназии (за победу: 1, 2, 3 степени; за лучший
результат на станции).
19. Команды - участники Биатлона получают сертификаты участников.
_________________________
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