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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV зимних физико-математических игр 

для учащихся 5-6-х классов 
общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

IV зимних физико-математических игр для учащихся 5-6-х классов

общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее - Игры), их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Играх и 

определения победителей и призеров.

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Игры:

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее -  

Департамент образования).

Организаторы Игры:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Созвездие» № 131» городского округа Самара (далее -  МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Самарский Государственный Технический Университет (далее - 

ФГБОУ ВО «САМГТУ».

1.3. Оргкомитет мероприятия

Общее руководство Играми и их организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и учителей МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. 

Самара.



Оргкомитет:

- информирует учебные заведения о сроках проведения Игры;

- формирует программу, организует информационное сопровождение;

- формирует состав жюри, определяет председателя.

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Основными целями и задачами Игры являются:

-  пропаганда и актуализация научных знаний;

-  активизация научно-методической работы по формированию

индивидуальных траекторий образования повышенного уровня;

-  повышение качества школьного образования;

-  повышение интереса учащихся к изучению математики, физики,

информатики.

2. Сроки и место проведения мероприятия

Дата и время проведения Игры: 20 декабря2019 года в 13.00 на базе МБОУ

Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Промышленности,

319, 1 корпус.

3. Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявка подается не позднее 13 декабря 2019 года в оргкомитет Игры по 

электрон ному адресу^сИоо! 131 @bk.ru.

Бланк заявки указан в приложении к настоящему Положению.

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Игра проходит в один очный этап. Форма участия - командная. Состав 

команды 7 учащихся от образовательной организации. От каждой образовательной 

организации направляется одна команда.

Задания для участников Олимпиады предоставляет МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара на правах инициатора и организатора данного мероприятия.

5. Участники мероприятия

К участию в зимних физико-математических играх допускаются обучающиеся 

5-6-х классов общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

6. Требования к участникам

При проведении Игры запрещается пользоваться средствами сотовой связи.



Каждая команда от образовательного учреждения делится на три группы (1 

группа- 3 чел. , 2 группа — 2 чел., 3 группа -  2 человека.) Каждая группа учувствует в 

одном из соревнований (Математический хоккей, Физический биатлон, ИКТ - 

фигурное катание).

7. Критерии оценивания членами жюри
представленных результатов работы команд

Председатель жюри организуют работу по проверке выполненных заданий и 

подписание протокола по каждому виду соревнований.

Состав жюри -  учителя математики, физики, члены городского методического 

объединения математиков, преподаватели высших учебных заведений городского 

округа Самара.

Жюри оценивает:

Правильность и скорость выполнения заданий.

8. Подведение итогов мероприятия 

Подведение итогов проводится как по каждому виду соревнований, так и в 

общекомандном зачете. (1,2,3 место)

Каждому участнику Игры выдаётся сертификат участника.

Победители и призёры Игры награждаются дипломами.

Дипломы для победителей и призеров вручаются оргкомитетом мероприятия 

после его окончания.

Информация о результатах Игры отправляется в Департамент образования 

Администрации городского округа Самара

По итогам Игры апелляции не принимаются.

9. Контактная информация координатора 
на площадке проведения мероприятия

Жиляева Ольга Михайловна, зам. директора по HP МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара, тел. 261-14-40, эл. почта: school 131 @bk.ru.

Сайткулова Ольга Владиславовна, председатель методического объединения 

предметов политехнического цикла МБОУ Лицей «Созвездие» № 131, тел. 261-14-40, эл. 

почта: schooll31@bk.ru.

mailto:schooll31@bk.ru


Приложение

ЗАЯВКА
на участие в 1у зимних физико-математических играх 

для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных учреждений
городского округа Самара 

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №_________________

№ п/п Ф.И.О. участника Класс Учитель 

(Ф.И.О. полностью)

Телефон контакта

1

2

3

4

5 '
6

7


