
 
Положение 

об интеллектуальном турнире физико-математического направления для 

обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. Потенциал» 

 
I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об интеллектуальном турнире физико-математического 

направления для обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. Потенциал» (далее – 

Положение) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов Турнира. 

Турнир проводится в рамках реализации программы развития физико-математического 

направления. 
1.2. Организаторы Турнира:  

- Отдел образования Светловского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Светлого. 

1.3.   Основными целями  и задачами Турнира  являются: 

- создание условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся и их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

- пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к предметам 

физико-математического направления.   

1.4. Турнир проводится в один этап и включает в себя:  

 - представление команд, продолжительность 15 мин (не оценивается); 

 - ребусный тур, продолжительность 10 мин (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

 - экспериментальный тур, продолжительность 20 мин (Приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

- командный тур по предметам математика, физика, продолжительность тура – 30 

мин (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», продолжительность 15 мин 

(Приложение № 4 к настоящему Положению).  

1.5. Турнир проводится между командами двух возрастных групп: 

1 группа – команды параллелей 8-9 классов; 

2 группа - команды параллелей 10-11 классов; 

1.6. По согласованию с Организаторами Турнира в структуру Турнира могут быть 

внесены  дополнения и изменения. 

 

II    Участники Турнира 
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2.1. Участниками Турнира являются  обучающиеся 8 - 11 классов образовательных 

учреждений. Команда образовательного учреждения состоит из 5 участников одной 

параллели. Команду сопровождают 1 - 2 руководителя. 

2.2. Право на участие в Турнире имеют 20 команд Калининградской области, первыми 

подавшие электронные заявки. 

 

III   Организация Турнира 
 

3.1. Руководство Турниром осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом директора МБОУ СОШ №5 г. Светлого. 

3.2. Оргкомитет: 

- согласовывает формы и порядок проведения Турнира по  турам; 

- утверждает состав жюри Турнира; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Турнира; 

- анализирует и обобщает итоги Турнира; 

- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников      

Турнира; 

- утверждает состав апелляционной комиссии, участвует в работе апелляционной 

комиссии; 

- утверждает результаты Турнира на основании протоколов жюри. 

3.3.      Жюри осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает тексты теоретических и практических заданий; 

- определяет критерии оценки работ по предметам; 

- проверяет и оценивает работы участников Турнира; 

- участвует в работе апелляционной комиссии. 

3.4.       В состав жюри могут входить: 

- учителя МБОУ СОШ № 5 г. Светлого  

- учителя других  образовательных организаций участников Турнира. 

IV.      Порядок проведения Турнира 

4.1. Для участия в Турнире образовательные учреждения предоставляют заявку на участие 

команды (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

4.2. Оргкомитетом по согласованию с Организаторами сроки Турнира могут быть   

изменены. 

4.3.      Проведение Турнира регламентируется программой, утверждаемой Оргкомитетом не 

позднее двух недель до начала Турнира. 

4.4. Промежуточные итоги Турнира подводятся по окончании каждого тура и доводятся 

до сведения участников путем размещения информации на информационном стенде. 
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4.6.  Участие в Турнире бесплатное. 

 

V. Подведение итогов Турнира и награждение 

 

5.1. Победители Турнира определяются по сумме набранных баллов всех туров. По 

итогам Турнира составляется итоговая рейтинговая таблица.    

5.2.  Победителями Турнира признаются участники, занимающие в  итоговой рейтинговой 

таблице 1 место. 

5.3.  Призерами Турнира  признаются участники, занимающие в итоговой рейтинговой 

таблице 2 и 3 места, следующее за победителем. 

5.4.   Участники признаются победителями и призерами Турнира, если сумма набранных 

ими баллов составляет не менее 50% от максимальной; и не признаются 

победителями и призерами, если сумма набранных ими баллов составляет менее 50%  

от максимальной. 

5.5.  Результаты утверждаются решением Оргкомитета на основании протоколов жюри. 

5.6.  Победители и призеры Турнира награждаются дипломами. 

5.8. Итоги Турнира объявляются на церемонии закрытия и  публикуются на стенде и на 

сайте школы. 


