
«Утверждаю»                                                                                             «Согласовано» 

Ректор института инновационной                                  Министр образования и науки  

образовательной политики и права                                                Пермского края 

«Эврика-Пермь»                                                                     

     -----------------Г.Н.Травников                                       --------------- Р.А. Кассина  

 

 

 Положение 

о краевой интеллектуальной  интернет-игре по естествознанию  

«Новые легенды земли Пермской»»  

для учащихся  6 – 8 классов  образовательных учреждений Пермского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Краевой 

интеллектуальной   интернет- игры «Пермский период» (далее – Конкурс) для учащихся 

6– 8 классов общеобразовательных учреждений, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Интеллектуальная   интернет- игра  реализуется в соответствии с планом мероприятий 

Министерства образования и науки Пермского края . 

1.3. Тематика обусловлена содержанием образовательной области «естествознание», 

уникальной истории Пермского края, в соответствии с гуманистическими идеями 

ЮНЕСКО 

 

Цель: интеллектуальное, естественнонаучное развитие детей через национальное 

достояние Пермского края. 

 

Задачи: 

- развить познавательный интерес учащихся посредством образовательной области 

«Естествознание»; 

- создать условия для развития информационно-коммуникативных компетентностей, УУД 

учащихся основной школы; 

- выявить естественнонаучный потенциал одарѐнных учащихся. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 2.1.Организаторами Конкурса является АНО ДПО  «Институт инновационной 



образовательной политики и права «Эврика - Пермь». 

 2.2. Руководство проведением интеллектуальной игры осуществляет оргкомитет. 

Председатель оргкомитета – Травников Григорий Николаевич, ректор института 

инновационной образовательной политики и права «Эврика -Пермь», кандидат 

педагогических наук. 

 В состав оргкомитета входят:  

 1. Сальникова Любовь Андреевна, эксперт института «Эврика - Пермь»; 

 2. Дорошенко Светлана Анатольевна, учитель химии, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33»г. Пермь; 

2.3. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) формирует состав жюри. 

Председатель жюри - Травников Григорий Николаевич, ректор института инновационной 

образовательной политики и права «Эврика - Пермь», кандидат педагогических наук. 

Заместитель Председателя жюри: Дорошенко Светлана Анатольевна, учитель химии, 

высшая категория, МАОУ «Гимназия №33»г. Пермь; 

Члены жюри: 

1. Баранов Николай Сергеевич учитель физики МАОУ «Гимназия №33»г. Пермь 

2. Дорошенко Светлана Анатольевна, учитель химии, высшая категория, МАОУ 

«Гимназия №33»г. Пермь 

3. Кустова Ольга Афанасьевна, учитель географии, высшая категория, МАОУ «Гимназия 

№33»г. Пермь 

4. Попкова Татьяна Дмитриевна, кандидат философских наук, эксперт института «Эврика 

- Пермь». 

5. Сальникова Любовь Андреевна, эксперт института «Эврика - Пермь» 

 

 3.Порядок проведения  краевой интернет-игры 

3.1. В  интернет-игре принимают участие команды учащихся 6 – 8 классов (не менее 3-х 

человек) общеобразовательных учреждений Пермского края. 

3.2. Интернет-игра  проводится в 3 этапа: 

1 этап – Регистрация участников (заявка, отправленная на электронный адрес или on-line 

до   08.04 2016 года). Заявки, присланные не в срок, к рассмотрению не принимаются. 

2 этап – «По следам легенд». Виртуальный маршрут (09 апреля  2016 года). 

3 этап – «От легенд к науке».  (13 апреля  по   18  апреля 2016 года). 

Задания, сроки выполнения и подробная информация о критериях оценивания на каждом 

этапе будут опубликованы на веб-странице игры «Новые легенды земли Пермской» 



3.3. Жюри конкурса оценивает ответы участников и определяет победителей до 20  апреля  

2016 г. Награждение проводится в  мае  2016 г. (сроки будут уточнены в ходе игры). 

3.4.Поддержка  интеллектуальной Интернет-игры осуществляется на веб-странице игры  

«Новые легенды земли Пермской» 

3.5. Для участия в игре образовательным учреждениям необходимо до 8  апреля 2016 года 

подать ЗАЯВКУ на электронный адрес  krai59igra@mail.ru  

В заявке указать: 

- муниципальное образование (город, район); 

- полное наименование образовательного учреждения; 

-ФИО руководителя команды, e-mail (обязательно действующий) 

-название команды и список участников  

Возможна on-line регистрация по ссылке 

4.Награждение 

4.1.Победители  интеллектуальной интернет- игры награждаются ценными подарками и 

дипломами  Министерства образования  и науки  Пермского края ,АНО  ДПО «Института 

инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь», приглашаются на 

торжественную церемонию подведения итогов. 

 4.2.Участники Интернет-игры и педагоги, руководители команд получают сертификаты 

электронного образца. 

5.Технические требования:  

5.1.Задания протестированы на корректное отображение в браузере 

Google Chrome 7.0. Firefox 3.6 

5.2. Рекомендуется использовать Детский безопасный поиск на Google. 

Администратор проекта: Травников Григорий Николаевич, к.п.н. Тел. 89091093189. 

travnikovgn@mail.ru 

Консультирование по техническим, организационным вопросам и содержанию - 

Дорошенко Светлана Анатольевна Электронная почта: krai59igra@mail.ru  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/14oV2pWkuG0W5yYvt5NDO7D1KX-Na22fWUOFwIPA1zDY/viewform
https://www.google.ru/cse/publicurl?cx=006524940244728737081:o2qnlckkimk&hl=ru&q=
mailto:travnikovgn@mail.ru

