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ПОЛОЖЕНИЕ
о Турнире знатоков биологии.
Тема игры: «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные».
1. Общие положения.
Турнир знатоков биологии по теме игры «Тип Членистоногие. Класс
Ракообразные» среди обучающихся 7-х классов общеобразовательных
организаций направлен на формирование целостного восприятия окружающего
мира, понимание процессов, происходящих в природе, призван способствовать
активизации интереса к биологии, познание многообразия живого на планете.
2. Цели и задачи.
- повышение интереса учащихся к изучению биологии;
- расширение и углубление знаний учащихся по биологии;
- формирование ключевых образовательных компетенций учащихся.
3. Организаторы турнира.
- МКУДПО «Красногорский методический центр».
- Методическое профессиональное объединение учителей биологии.
4. Участники турнира.
Участниками Турнира знатоков биологии являются команды учащихся 7-х
классов общеобразовательных организаций района в составе 6 человек.
Общеобразовательная организация может заявить только одну команду.
5. Координация и проведение турнира.
Координация Турнира осуществляется Оргкомитетом, в который входят
представители МКУДПО «Красногорский методический центр» и учителя
общеобразовательных организаций, в которых будет проходить игра.
Оргкомитет Турнира осуществляет:
- принятие решения о составе Жюри и назначение председателя Жюри;
- проведение информационных мероприятий в рамках Турнира;
- координацию работы Жюри и экспертов во время проведения Турнира;
- организацию церемонии награждения победителей и призеров Турнира.
6. Обязанности и права Оргкомитета.

- создание равных условий для всех участников Турнира;
- обеспечение гласности проведения Турнира.
7. Награждение победителей.
Победителем и призерами Турнира становятся команды,
наибольшую сумму баллов по итогам всех этапов Турнира.
Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами.
Руководителям команд вручаются благодарственные письма.
Всем участникам вручаются сертификаты.

набравшие

8. Правила игры.
1. Турнир знатоков биологии – командная игра. Команда должна иметь
название, девиз и эмблему. В каждой команде должен быть капитан, который
организует работу всех участников, принимает решение в спорных
ситуациях, сдаёт бланки с ответами в жюри.
2. Представление команды может быть в любом жанре, в любой творческой
форме, продолжительность не более 3-х минут.
3. Каждая команда заранее готовит чистые бланки для письменных ответов. На
листе должны быть обязательно указаны: название и № общеобразовательной
организации, название команды.
4. Вопросы зачитывает ведущий. На каждый ответ дается 3 минуты. После
сдачи всех листов с ответами команд жюри озвучивает правильный ответ и
выставляет баллы командам. Каждый ответ оценивается от 1 до 5 баллов.
5. Во время проведения зонального этапа с целью объективности выявления
результатов игры вопросы для всех команд одинаковые. Вопросы готовят
учителя школ и заранее высылают их в оргкомитет игры.
6. Накануне проведения игры вопросы рассылаются в школы, в которых будет
проходить зональный этап. Организатор игры в школе несёт ответственность
за конфиденциальность информации о вопросах и ответах игры.
7. Во время игры команды ведут себя корректно, не допуская чрезмерно
громких обсуждений, которые мешают другим участникам.
8. В случае возникновения вопроса, капитану необходимо поднять руку.
9. По истечении отведенного времени команда обязана сдать ответ, даже если
задание выполнено не полностью.
10.Только капитанам команд разрешается передвигаться по залу во время игры.
11.За нарушение правил жюри может снимать с команд штрафные баллы.
9. Этапы Турнира.
Игра проводится в 2 этапа:
1 этап зональный, в котором участвуют все общеобразовательные организации.
2 этап для победителей зонального этапа.
Заявки на участие в зональном этапе Турнира знатоков биологии по теме «Тип
Членистоногие. Класс Ракообразные» подать в оргкомитет Кузьменко Ю.Е. на
адрес электронной почты yuliyakuzmenko@yandex.ru в срок до 14 марта 2019
года.

10. Дата и время проведения.
Дата проведения зонального этапа Турнира знатоков биологии 21.03.2019 г.
Место проведения:
1 зона: МБОУ Архангельская СОШ им. А.Н. Косыгина, МБОУ Ильинская
СОШ, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ, МБОУ Николо-Урюпинская ООШ,
ЧОУ школа с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний, ЧОУ
СОШ «Международная Английская школа», АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»;
2 зона: МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ
№ 16, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ Ангеловская СОШ, МБОУ
Ульяновская СОШ, МБОУ СОШ «Мозаика», ЧОУ СОШ «Светлые Горы»;
3 зона: МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10 с УИОП,
МБОУ СОШ № 3, МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 18;
4 зона: МБОУ СОШ № 8, МБОУ гимназия № 5, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ
гимназия № 7, МБОУ СОШ № 11, ЧОУ СОШ «Исток», НОУ «МЛИЭП», НОЧУ
«Свято-Георгиевская гимназия»;
5 зона: МБОУ Опалиховская гимназия, МБОУ Опалиховская СОШ, МБОУ
лицей №1 п. Нахабино, МБОУ «Нахабинская СОШ№ 2», МБОУ Нахабинская
СОШ № 3 с УИОП, МБОУ «Нахабинская гимназия № 4».
Время проведения 15.00 час.
Дата проведения Финала Турнира знатоков биологии
Членистоногие. Класс Ракообразные» 28. 03. 2019 г.
Место проведения МБОУ гимназия № 5
Время проведения 15.00 час.
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Организационный комитет Турнира знатоков биологии:
Председатель организационного комитета:
1. Садекова А.Л. –директор МКУДПО «Красногорский методический центр»,
Члены организационного комитета:
1. Каргина Т.С. – заместитель директора МКУДПО «КМЦ»,
2. Кузьменко Ю.Е. – руководитель МПО учителей биологии,
3. Трофимова В.А. – учитель биологии МБОУ Опалиховской гимназии,
4. Гвоздева Е.В. – учитель биологии МБОУСОШ № 8,
5. Нефедова Э.Н. – учитель биологии МБОУ Архангельской СОШ,
6. Евдокимова В.А. – учитель биологии МБОУ Архангельской СОШ,
7. Димитрова Н.А. – учитель биологии МБОУ гимназии № 2,
8. Верех С.Г. – учитель биологии МБОУ СОШ № 12,
9. Шульга С.В. – учитель биологии МБОУ СОШ № 12
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ЗАЯВКА
на участие в Турнире знатоков биологии
Тема игры: «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные».

(наименование общеобразовательной организации)

Название
команды

Директор ОО

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И. учащегося

Класс

Ф.И.О. педагога
(полностью)

_________________________ /___________________/
(Ф.И.О.)

