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Положение
о региональном конкурсе «Интеллектуальный турнир «МИФ»
I.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального конкурса «Интеллектуальный турнир «МИФ» в
Калининградской области и его организационное обеспечение.
Конкурс «Интеллектуальный турнир «МИФ» (далее – Конкурс)
проводится муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 1» г. Советска
при поддержке
Министерства образования Калининградской области. Координирует
проведение конкурса Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» при участии опорных
школ физико-математического образования.
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II.
Основными целями и задачами Конкурса являются:
выявление и развитие у учащихся творческих способностей,
логического мышления и смекалки, интереса к познавательной
деятельности;
приобретение
опыта
участия
одаренных
школьников
Калининградской области в интеллектуальных соревнованиях;
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
популяризация и распространение научных знаний среди молодежи;
развитие экспериментально-технической направленности учащихся.
III. Организационно – методическое обеспечение Конкурса

1. Для организации и проведения Конкурса создаётся и утверждается
приказом директора МАОУ «Гимназии № 1» г. Советска оргкомитет,
состав которого формируется из числа педагогических работников
МАОУ «Гимназия № 1» г.Советска.
2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет Конкурса:
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обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса;
утверждает и награждает победителей и призёров Конкурса;
разрабатывает материалы заданий;
определяет критерии и методики оценки выполненных заданий;
размещает на сайте http://1gym.schools39.ru/ ответы заданий Конкурса
после его проведения.
В жюри I и II этапов Конкурса войдут учителя математики, физики и
информатики МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска.
Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
проверяет работы участников Конкурса;
представляет в оргкомитет Конкурса предложения по присуждению
дипломов победителей и призёров Конкурса.
IV.

Условия участия в Конкурсе

1. Участниками Конкурса могут быть команды общеобразовательных
учреждений Калининградской области в возрастной категории 5-6-х
классов.
2. В состав команды входят 7 учащихся, среди участников должны быть
учащиеся, знакомые с компьютером.
V.

Порядок регистрации для участия в Конкурсе

Школы, желающие принять участие в Конкурсе, регистрируются до 10-00
17.04.2019 г. по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1m5Lr51N5dTNE_Kxxtqbq7DPwNdn3b7CrKzjJAtlnRSQ/edit

После регистрации каждая команда получает на указанную электронную
почту ссылку по выполнению дистанционного тура (17.04.2019 в 13.00).
VI. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа: 1) отборочный – дистанционный;
2) заключительный – очный.
2. Первый этап – отборочный, проводится 17.04.2019 г. с 13-00 до 13.45
в дистанционной форме. Время выполнения заданий – 45 мин.
18.04.2019 в 09.00 на сайте гимназии http://1gym.schools39.ru/ в разделе
дистанционного обучения – «Интеллектуальный турнир МИФ»
размещаются результаты первого этапа Конкурса.
3. Второй этап – заключительный, проводится 26.04.2019 г. в 11-00 в
очной форме в МАОУ «Гимназия №1» г. Советска по адресу:
г. Советск, улица Школьная, дом №13.
К участию в заключительном очном этапе допускаются 6 команд,
получивших наибольшее количество баллов в ходе отборочного этапа.

Команды – участницы очного тура подтверждают свое участие по адресу
100vika@rambler.ru до 17.00 часов 24.04.2019 г.
4. Заключительный (II) этап Конкурса проходит в один день и включает в
себя два вида конкурсных испытаний: соревнования на местности и
защита проектов в конференц-зале.
5. На Конкурс каждая команда прибывает в удобной спортивной
форме, имея при себе фотоаппарат в полном комплекте.
VII. Подведение итогов Конкурса
I.
II.

III.

Победители и призеры Конкурса определяются по результатам
заключительного этапа Конкурса.
Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам соревнований и представленных проектов
в командном первенстве. Призерами Конкурса считаются участники,
показавшие по количеству баллов второй и третий результаты.
Информация о победителях и призерах размещается на сайтах
Министерства
образования
Калининградской
области,
ГАУ
Калининградской области ДПО « Институт развития образования» и
МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска.
VIII. Регламент проведения заключительного этапа:

11-00 – 11-15 – торжественное открытие регионального конкурса
11-15 – 14-00 – проведение Конкурса
14-00 – 15-00 – обед
15-05 – 15-40 – подведение итогов, награждение.
Место проведения: 238750 РФ, Калининградская обл., г. Советск,
ул. Школьная, д.13; тел./факс (840161) 32940
Контактные лица:
Лемтюгова Т.Н., заместитель директора по НИР, т.(840161)33645
Левадная З.Ф., учитель математики

