
Приложение № 3 к Положению 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения командного тура по предметам математика, физика  

в рамках интеллектуального турнира физико-математического 

направления для обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. 

Потенциал» 
 

I Общие положения 

1.1 Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения командного 

тура. 

1.2 Целью командного тура является создание условий для выявления одаренных и 

талантливых обучающихся и их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации.   

1.3 Задачи командного тура: 

 способствовать развитию интеллектуальной инициативы и креативного 

мышления обучающихся; 

 способствовать вовлечению обучающихся в интеллектуальную 

соревновательную деятельность как к средству личностного развития; 

 создать условия для формирования и развития коммуникативных, социальных 

качеств личности; 

 способствовать общественному признанию результатов внеурочной 

деятельности обучающихся, имеющей интеллектуальный и творческий характер. 

1.5. Командный тур проводится в форме групповой работы всей команды по выполнению 

теоретических заданий по предметам математика и физика.  

  

II  Участники командного тура 

2.1. В командном туре принимают участие команды образовательных учреждений – 

участников Турнира в полном составе.  

 

III  Порядок организации и проведения командного тура 

3.1. Командный тур проводится по математике и физике. 

3.2. Содержание предметных туров и критерии оценивания разрабатываются учителями-

предметниками, входящими в состав жюри за две недели до начала Турнира. 

3.3. Командный тур предполагает выполнение заданий коллективно всеми участниками 

команды.  Команда сама выбирает форму работы при выполнении заданий.  

3.4.  Продолжительность  командного тура составляет 30 мин. 

 

IV Жюри командного тура 

4.1 Состав жюри определяется по каждому предмету.  

4.2 В состав жюри по предмету входит  

- учитель  МБОУ СОШ №5 г. Светлого; 



- учитель образовательного учреждения участника Турнира. 

4.3 Членами жюри проверяются работы команд  участников Турнира и заполняются 

протоколы подведения итогов  командного тура (Приложение  к настоящему Положению 

о командном туре).  

 

V Подведение итогов командного тура 

5.1. По окончании выполнения работ участниками члены жюри проверяют работы и 

подводят итоги по каждому предмету каждой команды. Оценивание каждого предмета 

производится по 10 бальной шкале. Максимальный первичный балл по двум предметам – 

20. Сумма всех полученных баллов переводится в итоговую100 бальную шкалу.  

                               

                                      Сумма баллов по предметам  х 100 

Итоговый балл  = --------------------------------------------------------------- 

                                                             20 

Максимально возможное количество баллов:  100. 

5.2. Итоги командного тура  доводятся до сведения участников путем размещения 

информации на информационном стенде.  

5.3. Победителями и призерами командного тура признаются команды-участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

5.4. Баллы, набранные участниками в командном туре, включаются в итоговую сумму 

баллов команд-участниц Турнира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Регламенту  

проведения командного тура  

 

Протокол подведения итогов  командного тура 

 

 

По каждому предмету команды оцениваются по 10 бальной шкале.  Баллы по всем 

предметам суммируются и переводятся в итоговую 100 бальную шкалу.   

                                 

                                   Сумма баллов по всем предметам  х 100 

Итоговый балл  = --------------------------------------------------------------- 

                                                             20 

Максимально возможное количество баллов:  100. 

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения командного тура: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 
Председатель жюри:                                 ______________________/__________________/ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка) 

Члены жюри:                                             ______________________/__________________/ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка) 

                                                                     ______________________/__________________/ 

                                                                    (подпись)                                 (расшифровка) 

№ п/п Команда 

образовательного 

учреждения 

Результат по предмету Общее 

количество 

баллов 

Итоговый 

балл математика физика 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       


