Приложение № 7
к Положению о Городской
конкурсной программе
«Новые вершины»
о Конкурсе по естественным и точным наукам «Турнир по
биологии» в рамках городской конкурсной программы
«Новые вершины»
1. Сроки и место проведения мероприятия
1.1. Турнир по биологии (далее Турнир) проводится 16 февраля 2019 г.
в ГБПОУ «Воробьевы горы» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, ЦЭО.
1.2. Регистрация участников 16 февраля: с 09:30 до 11:00.
2. Организатор мероприятия
2.1. Организатором Турнира является ГБПОУ «Воробьевы горы» Центр
экологического образования (далее – ЦЭО ГБПОУ «Воробьевы горы»).
2.2. Состав Оргкомитета Турнира формируется из числа сотрудников
ЦЭО ГБПОУ «Воробьевы горы», научно-исследовательских учреждений и
учебных заведений образовательных организаций по профилю турнира.
2.3. Оргкомитет:
•
организационно, методически и технически обеспечивает
подготовку и проведение Турнира;
•
определяет сроки и формы проведения Турнира;
•
информирует образовательные учреждения и потенциальных
участников Турнира о сроках и условиях проведения Турнира;
•
разрабатывает задания Турнира, определяет их количество и
содержание;
•
задает критерии и способы оценки результатов выполнения
заданий, порядок награждения победителей и призеров;
•
определяет количественный и персональный состав жюри,
порядок его работы;
•
рассматривает апелляции участников.
3. Содержание мероприятия
3.1. В зависимости от конкретных условий текущего учебного года
Интеллектуальный турнир проводится в один или два тура.
3.2. Один тур проводится в устной форме: учащиеся посещают
кабинеты

гербарий - травянистые растения умеренных широт,

растения тропиков и субтропиков,

древесные растения умеренных широт,

культурные растения,

беспозвоночные,

рыбы,


земноводные и пресмыкающиеся,

птицы,

млекопитающие, в которых дают ответы на вопросы и
выполняют практические задания.
3.3. Два тура: первый тур проводится в письменной форме (учащиеся
выполняют 10 заданий в форме свободного ответа); второй тур - аналогично
единственному туру первого варианта.
3.4. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для
участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта.
4.Участники конкурса
4.1. Участниками интеллектуального турнира являются школьники
младших, средних и старших классов образовательных учреждений Москвы
и Московской области.
5. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ
5.1. Заявки на участие в Турнире по биологии заполняются на сайте
Городской конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.рф.
5.2. Срок подачи заявок – 5 ноября – 31 декабря 2018г.
5.3. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
6. Жюри
6.1. В состав жюри входят сотрудники ЦЭО ГБПОУ «Воробьевы горы»
и/ или приглашенные специалисты.
6.2. Жюри:
•
проверяет и оценивает ответы участников на задания и вопросы
Турнира в соответствии с разработанными Оргкомитетом критериями и
оценочными процедурами;
•
подводит итоги Турнира, определяет победителей и призеров;
•
проводит награждение.
7. Награждение
7.1. Итоги Интеллектуального турнира подводит жюри по пяти
возрастным категориям: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс.

7.2. Первое место в каждой возрастной группе присуждается
участнику, набравшему наибольшее количество оценочных баллов, второе и
третье места распределяются в зависимости от баллов победителя. В случае
набора одинаково высокого количества баллов по решению жюри призовые
места могут присваиваться нескольким участникам.
7.3. В спорных случаях решение о присвоении призового места
принимается с участием членов оргкомитета.
7.4. Всем участникам Интеллектуального турнира вручается памятное
Свидетельство.
7.5. Победители (занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной
категории) награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени и
книгами.
7.6. Наиболее активные участники интеллектуального
турнира
награждаются поощрительными призами или книгами.
Контактная информация:
Организатор: Центр экологического образования ГБПОУ «Воробьевы
горы».
Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17
Кураторы Турнира: Абраамян Карина Арутюновна, главный
специалист Центра экологического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»
Электронная почта: k.abraamyan@mailvg.ru
Телефон: +7 (926) 561 -72-21
Горева Александра Сергеевна, руководитель отдела ЦЭО, Электронная
почта: a.goreva@mailvg.ru
Телефон: +7 (926) 273-94-12

