
   

 

 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого заочного интеллектуально-творческого конкурса  

по естествознанию «Через тернии – к звездам» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

открытого заочного интеллектуально-творческого конкурса по естествознанию 

«Через тернии - к звездам» (далее - конкурс).  

2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) и 

Региональный Общественный Благотворительный Фонд развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» (далее - Фонд). 

3. Для организации конкурса и подведения итогов создаются  

организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия и 

экспертная группа.              

II. Цели и задачи 

4. Цель: расширение диапазона знаний учащихся в области школьного 

курса предметов естествознания. 
                                                                                                                                
5. Задачи: 

- создать условия для интеллектуального развития детей; 

- формировать навыки работы с различными информационными 

источниками, уметь их обрабатывать и структурировать; 

- развивать собственный стиль мышления, эстетическую культуру 

оформления работы. 

 

                                    

                                            

 СОГЛАСОВАНО 

Председатель правления 

Регионального 

Общественного 

Благотворительного Фонда 

развития дополнительного 

образования детей  

«Перспектива» 

_____________В.П. Бирич 

«____» _________ 2016 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор БОУ ДО города Омска 

 «Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества» 

 __________Н.П. Разумова 

«____» ___________ 2016 г.  

приказ № _____ 

 

 

 



 2

III. Участники конкурса. 

                                                   

6. Участниками конкурса являются  учащиеся 1-11-х классов 

образовательных учреждений всех типов и видов города Омска и Омской 

области. 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

 

7. Конкурс проводится в заочной форме.  

8. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе с 13 сентября по 03 октября 

2016 года. Конкурсные задания будут опубликованы 05 октября 2016 г. на сайте 

Дворца творчества (http://qdtomsk.ru). Сроки выполнения заданий с 07 октября по 

09 ноября 2016 года. 

9. Прием выполненных конкурсных работ с 10 по 14 ноября. Экспертиза 

уровня выполнения конкурсных работ проводится до 24 декабря.  Работы 

участникам не возвращаются.   

10. Размер оргвзноса на проведение конкурса составляет 120 рублей. 

Средства целевого взноса расходуются в соответствии со сметой затрат на 

приобретение подарков, техническое обеспечение конкурса, оплату услуг  по 

проверке работ.  

 

V. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

 

11. Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет. 

12. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников 

Дворца творчества.  

13. Для разработки конкурсных заданий формируется методическая 

комиссия и экспертная группа, в состав которых входят педагогические 

работники Дворца творчества, преподаватели высших учебных заведений (по 

согласованию). 

 

VI. Функции оргкомитета, методической  комиссии, экспертной группы 

 

14. Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- формирует методическую комиссию по разработке конкурсных заданий; 

- формирует состав экспертной группы; 

- формирует банк данных участников конкурса; 

        - проводит награждение победителей согласно представлению экспертной    

группы; 

- анализирует итоги конкурса. 

15. Методическая комиссия: 

       - разрабатывает и формирует пакет конкурсных заданий; 

       - обобщает опыт проведения конкурса и представляет в   администрацию 

Дворца аналитическую справку об итогах конкурса; 
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       16. Экспертная группа: 

- оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

        -определяет победителей; 

        - готовит предложения по награждению победителей; 

        - заносит результаты в протокол, который подписывается членами 

экспертной группы; 

        - проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса. 

        

VII. Порядок участия в конкурсе и определение победителей 

 

17. Количество участников от каждого образовательного учреждения не 

ограничено. 

18. В каждой параллели классов определяются тридцать лучших 

конкурсных работ, в том числе работы победителей (1,2,3 места). Кроме того, 

определяются победители в номинациях: «Мое задание», «Лучший ответ», 

«Интеллект и дизайн».  

«Мое задание» - это предложенный участниками конкурса интересный 

вопрос или задание по одному из предметов, относящихся к естествознанию. 

Самые лучшие вопросы и задания призеров по этой номинации могут быть 

включены в задания конкурса на следующий год.  

«Лучший ответ» - ответ с интересным содержанием и наполнением, 

отличным от других. 

«Интеллект и дизайн» - работа конкурсанта, имеющая творческий 

замысел: фотографии, рисунки, чертежи, эскизы, оригинальную композицию. 

 

VIII. Требования к выполнению конкурсных заданий и оформлению работ 

 

19. Выполнение заданий предполагает  изучение, обработку информации, с 

использованием разнообразных источников, проведение элементов учебного 

исследования, использование разных жанров литературного творчества 

(сочинения, эссе, статьи и другое),  иллюстрирование. Оформление работы в 

свободной форме. Объем работы не должен превышать 20 страниц печатного 

или рукописного текста на листах формата А-4.  

20. На титульном листе указывается: наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом; фамилия, имя участника, класс; 

фамилия, имя, отчество педагогов, консультантов,  подготовивших 

обучающихся к участию в конкурсе, их должность, место работы; фамилия, 

имя, отчество руководителя учреждения.  

21. Оценка конкурсных заданий.  

Работа считается выполненной, если ответ конкурсанта:  

- совпадает с ответом  автора вопроса; 

- содержит дополнительную информацию;  

- текст содержит анализ, выводы, рисунки, графики и т. д.; 

 

IХ. Подведение итогов и награждение 
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22. Подведение итогов конкурса проходит в срок до 22 февраля 2017 года.  

23. Награждение победителей проводится с 25 февраля по 05 марта 2017 

года.  

24. Все образовательные учреждения получают пакет документов и 

индивидуальные информационные листы с рейтингом участников конкурса.  

25. Победители конкурса и номинаций награждаются дипломами Дворца 

творчества, участники конкурса получают свидетельства участника 

установленного образца. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами Дворца творчества. 

26. Образовательные учреждения, обеспечившие участие в конкурсе, 

награждаются благодарственными письмами Дворца творчества. 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к методисту Баяновой 

Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710). Раб.тел: 24-20-37. 


