ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Турнира по интеллектуальным играм «Эврика!»
среди учащихся ОО МРСД № 30
1. Общие положения
1 1 Турнир «Эврика» проводится согласно годовому плану работы МРСД №30.
1 2 Организатором турнира является ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском».
2. Цель турнира
2 1 Привлечение школьников к интеллектуальной деятельности, социализация, выявление
сильнейших школьных команд ОО МРСД №30
3. Задачи турнира
3.1. Повысить интерес учащихся к эвристическому мышлению.
3.2. Развить инициативу и эрудицию учащихся.
3.3. Повысить логическую культуру учащихся.
3.4. Сформировать навыки командного взаимодействия.
3.5. Сформировать устойчивую мотивацию к самообразованию и самосовершенствованию.
4. Участники
4.1. Каждая образовательная организация представляет не менее 2-х команд учащихся 4-х
классов (в команде 6 человек).
*Участник команды может быть заменен по уважительной причине не позднее, чем за 1 день
до игры. Информация о замене направляется на почту: org.sumskoy@yandex.ru.
5 Этапы турнира

№

Название этапа

1.
Отборочный тур
2.
Отборочный тур
3.
Финал

Дата/Время
09.04.19
16:00
10.04.19
16.00
11.04.19
16:00

Место проведения
Сумской пр.-д, д 6 Б
Сумской пр.-д, д 6 Б
Сумской пр.-д, д 6 Б

6. Порядок организации и проведения.
6 1 Турнир состоит из нескольких конкурсов в рамках школьной программы. Каждый
конкурс состоит из нескольких заданий, имеющих свой коэффициент сложности.
Правильные ответы оцениваются в баллах.
6. 2 Во время игры не разрешается пользоваться мобильными телефонами и другими
Техническими устройствами.
7. Содержание конкурса:
7. 1.Команде необходимо:
-иметь бейджи с именами участников;
-определить название и капитана команды;
7. 2 Турнир проводятся по темам:
 «В Стране сказок» (по сказкам Х-К Андерсена и Ш.Перро)
 «Культурное путешествие» (странички по театрам)






Конкурс «Словарная акробатика» (составление слов из заданных букв)
Логические задачи
Конкурс «Найди отличия в изображениях»
«Киноляпус» (загадки по мультфильмам)
8. Подведение итогов турнира. Награждение.

8. 1 По итогам отборочных этапов будут определены команды финалисты турнира с
наибольшим количеством баллов.
8. 2 Все команды – участники Турнира награждаются благодарственными письмами.
Победители и призеры награждаются грамотами МРСД №30.
9 Жюри
9.1 Участие команд оценивается жюри:
Чижевский Олег Тимофеевич – председатель жюри (Генеральный Конструктор ОАО НПО
«Прибор», доктор технических наук, профессор, академик РАРАН,
Лауреат Государственных премий);
Абрамова Елена Ивановна – (директор ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»,
Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ);
Абрамов – Бубненков Борис Борисович - (председатель Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное);
Ткач Родион – (обучающийся старшей группы молодежного театра-студии «Без маски»
ЦВР «На Сумском»).
Представитель МРСД№30.
10. Сроки и порядок направления заявки на участие в турнире.
10.1. Участники направляют заявку в ГБОУ ДО ЦВР « На Сумском» до 05 апреля 2019года
(форма заявки прилагается) по электронной почте: E-mail:org.sumskoy@yandex.ru,
Подтвердить статус заявки можно по телефону8-(495)312-33-79
11 Примечания:
11.1. Организаторы имеют право производить фотосъемку турнира, а затем использовать
фотоматериалы по собственному усмотрению: (предоставление в СМИ, полиграфической
продукции и т. д.)

Заявку можно оформить как на бланке школы так и через электронную форму регистрации
по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBsP_ap6Rtfft3LbH8FEpaf8yhobjL7VichZu1uyjGU5m5g/
viewform

*Информация для грамот будет взята из заявки. Ответственность за достоверность
информации участники турнира берут на себя.

Заявка на участие в турнире «Эврика!»
1. Наименование образовательной
организации и класса, название
команды
2. ФИ, возраст предполагаемых
участников команды (6 чел. +
запасные игроки)
3. ФИО, контактный телефон
руководителя (мобильный,
городской)
Примечания

