
Приложение  

к приказу № 06 

от 14.01.2019 г. 

 

Положение  

о муниципальной интеллектуально-познавательной дистанционной игре  

по предметам естественного цикла 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

интеллектуально-познавательной дистанционной игры по химии, биологии, географии в 

6-8 классах образовательных организаций Буйского муниципального района (далее игра). 

1.2. Игра направлена на формирования краеведческих представлений у школьников на 

уроках географии, биологии, химии. 

1.3. Учредитель игры методический кабинет Управления образованием, организатор - 

районное методическое объединение учителей химии, биологии, географии. 

 

2. Цели и задачи игры: 

 

 развитие у обучающихся познавательной активности;  

 повышение мотивации и интереса к изучению предметов естественного цикла; 

 формирования краеведческих представлений у школьников посредством 

самостоятельного поиска и отбора информации; 

 формирование навыков работы с Интернет-технологиями; 

 выявление учащихся, обладающих высоким образовательным потенциалом; 

 создание условий для самореализации одаренных детей; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

 

   3. Порядок и условия проведения игры 

 3.1. Участники игры: команды в составе до 6 человек  из учащихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

 3.2. Сроки проведения: игра проводится 13 февраля 2019 года. 

 3.3.  Условия проведения: 

 3.3.1. Площадкой проведения игры является интерактивная среда сайта 

методического кабинета Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. Адрес веб-страницы игры: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Дистанционная%20игра%20по%20п

редметам%20естественного%20цикла_2019.aspx  

 

3.3.2. Для участия в игре командам необходимо предварительно зарегистрироваться 

до 11 февраля 2019 года на веб-странице игры сайта Управления образованием по 

адресу: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Дистанционная%20игра%20по

%20предметам%20естественного%20цикла_2019.aspx  

 

3.3.3. Учителям географии, биологии, химии необходимо разработать вопросы для 

организации и проведения игры до 01 февраля 2019 года и прислать по 

электронной почте buy-rono-rmk@mail.ru (по 3 вопроса по каждому предмету и от 

каждой образовательной организации). Тематика вопрос должна 

способствовать формированию краеведческих представлений у школьников. 

 

3.3.4. Организаторы игры оставляют за собой право отбора 10 вопросов из 

предложенных педагогами образовательных организаций.  

 

Правила игры 
4.1. Игра проходит в 1 тур на веб-странице игры  
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4.2. 13 февраля 2019 г. - публикуются вопросы для игры. Вопросы можно найти в разделе 

«Вопросы участникам игры»на веб-странице игры. 

4.2.1. 13 февраля до 17.00 участники осуществляют поиск ответов на 

предложенные вопросы. Участники сами разрабатывают стратегию и тактику поиска 

информации с использованием Интернет-ресурсов и других источников. Ответив на 

вопросы, команды размещают ответы на веб-странице игры в разделе «Ответы» (см. 

приложение 1) не позднее 17 часов   13 февраля 2019 года. 

4.2.2. По техническим причинам или в любом другом случае команда имеет право 

отправить ответы по электронной почте на адрес: buy-rono-rmk@mail.ru в установленные в 

пункте 4.2.1. сроки. 

 

4.3. Во время проведения игры с командой-участницей находится педагог, отвечающий за 

техническое сопровождение процесса участия обучающихся в игре. Учителя химии, 

биологии, географии не имеют право находиться с обучающимися во время 

проведения игры. 
 

4.4. Ответы на вопросы, размещенные после 17 часов 13 февраля 2019 года 

организаторами конкурса не рассматриваются и не учитываются. 

 

 

 5. Критерии оценки ответов на вопросы 

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

- правильный ответ – 2 балла; 

- неполный или неточный ответ – 1 балл; 

- неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

        6. Подведение итогов игры 

6.1. Подведение итогов игры осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента 

окончания игры.  

6.2. Победителями и призерами игры по заданным вопросам признаются команды, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Команды – победители игры награждаются дипломами Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (электронный вариант). Командам-

участникам игры вручаются сертификаты участников (электронный вариант). 
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Приложение 1 

 

Чтобы разместить ответы пройдите по ссылке на официальную веб-страницу игры: 
 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Дистанционная%20игра%20по%20предметам%20естественного%20

цикла_2019.aspx  

 

В разделе «Ответы» щелкните по ссылке «Создайте элемент» 

 

 
 

Заполните поля «Название команды» и «Название ОУ» 

 

 
 

В поле «Ответы» установите курсор и выполните команду: «Вставка» - «Отправить файл». 

После того как файл появится в поле «Ответы» нажмите «Сохранить» 
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