
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«22»  января 2019  года                                                                                           № 68   
 

О проведении муниципального 

командного естественнонаучного 

конкурса «Высокое напряжение»   

в 2018/2019 учебном году 

 

  В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению естественных наук, вовлечения обучающихся 8-10 классов  

в научно-исследовательскую деятельность, расширения спектра форм работы  

по  выявлению и поддержке одарённых детей, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского  округа  

на 2019 год 

   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 25 января  2019 года  по 28 февраля 2019 года на базе МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» муниципальный командный  

естественнонаучный конкурс  «Высокое напряжение» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителю МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

Котаревой В.И. предоставить помещения для проведения конкурсных 

мероприятий, мультимедийное и звукоусиливающее оборудование. 

 

7. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

7.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 
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 7.2. Направить заявку на участие в Конкурсе в срок до 31 января 2019 года  

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(ул. Пролетарская, д. 72а). 

7.3. Направить 25 января 2019 года в 15.00 на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская, д. 72а) для участия в организационном 

совещании руководителей команд-участниц   и членов жюри Конкурса.  

 
 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 
 
 

 
 

Начальник  управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         С.В. Халеева 

  

 

 

 

 
Какуева Д.А., 22 12 62 

Попогребская И.В., 22 05 47 
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Положение 

о проведении муниципального командного  

естественнонаучного конкурса «Высокое напряжение» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Муниципальный командный естественнонаучный конкурс  «Высокое 

напряжение»  (далее – Конкурс), проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского  округа на 2019 год.  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель:  повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению естественных наук, вовлечение обучающихся  

9-10 классов в научно-исследовательскую деятельность.  

 2.2. Задачи:  

 развитие навыков научно-исследовательской деятельности, умения 

анализировать, аргументировано отстаивать свое мнение;   

 формирование навыков командного стиля работы школьников на 

интеллектуальных соревнованиях. 

 расширение спектра форм работы по  выявлению и поддержке 

одарённых детей. 

 

3. Участники 

 3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Одно общеобразовательное учреждение для участия в Конкурсе может 

заявить не более одной команды. В составе команды 3 человека: 

 средние школы – по одному человеку от каждой паралелли; 

 основные школы – 1 человек – 8 класс, 2 человека – 9 класс. 

 3.2. Заявки на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению) подаются  

в срок до 31 января 2019 года на бумажном носителе в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская,72а, каб. № 415) и по электронной почте: 

crtdu_2@mail.ru с обязательной пометкой в теме письма «Высокое напряжение»). 

 3.3. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

   Контактное лицо – Амитина Оксана Владимировна, , +7-951-142-70-10. 22-05-47 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» января 2019 года № 68                                                                                                                             

mailto:crtdu_2@mail.ru


4 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 января по 28 февраля  2019 года. 

Конкурс  проводится по материалам, разработанным оргкомитетом 

муниципального этапа. 

4.2. Место проведения Конкурса: МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3». 

 4.3. Конкурс проводится в соответствие с Правилами проведения Конкурса 

(приложение №1  к  Положению). 

4.4. В первый день проводятся отборочные игры Конкурса, по результатам 

которых составляется рейтинговая таблица. Первые 8 команд, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам рейтинга, проходят в полуфинал.  

При равенстве набранных балов жюри оставляет за собой право допустить  

к финалу дополнительное количество команд.  

В финал Конкурса проходят 4 команды, набравшие наибольшее количество 

балов по итогам рейтинга.   

 4.5. Для выполнении заданий Конкурса командам необходимо иметь при 

себе: 

 письменные принадлежности,  

 бумагу,  

 непрограммируемый калькулятор.  

4.6. Разрешено использование любых учебных пособий и средств связи. 

4.7. 25 января 2019 года в 15.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

(ул. Пролетарская, д. 72а) состоится организационное совещание руководителей 

команд-участниц   и членов жюри Конкурса.  

 

 

5. Критерии оценки  

 Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 владение теоретическим материалом; 

 навыки практического применения знаний; 

 верный ответ; 

 логичность, аргументированность доказательств. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами жюри. Итоги Конкурса подводятся на основании 

решения жюри.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По итогам Конкурса жюри определяет абсолютного победителя, 

победителя, призеров и лауреатов.  

5.2. Оргкомитет и члены жюри оставляют за собой право присуждения 

дополнительных наград. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

5.4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.   

 



5 

 
Приложение №1 к Положению о 

проведении муниципального 

командного естественнонаучного 

конкурса «Высокое напряжение» 

 

 

 

Правила проведения 

командного естественнонаучного  

конкурса «Высокое напряжение» 

 

1. Условия проведения Конкурса 

Муниципальный командный естественнонаучный конкурс  «Высокое 

напряжение» – соревнование двух и более команд в решении 

экспериментальных задач из области физики. Оно состоит из двух частей: 

 I часть – решение задач. Время, отводимое на решение задач – не 

более 60 мин; 

 II часть – защита решения, представление аргументированного 

доказательства решения задч. 

По окончании защиты  жюри и соперники могут задавать вопросы.   

За грамотно поставленные вопросы жюри может присуждать дополнительные 

баллы команде, задавшей вопрос. 

 

2. Обязанности участников Конкурса. 

КАПИТАН избирается всем составом команды. Во время решения задач 

главной обязанностью капитана является координация действий членов команды, 

чтобы имеющимися силами решить предложенные задачи. Капитан, с учетом 

пожеланий членов команды, распределяет между ними задачи, следит за их 

решением, организует проверку найденных решений. Капитан заранее определяет, 

кто будет докладчиком по каждой задаче, определяет тактику команды  

на предстоящем туре.  

Во время боя только капитан имеет право от имени команды обращаться  

к жюри и соперникам: сообщать о вызове или отказе, просить перерыв и т.д. 

Капитан при необходимости может заменить отвечающего или оппонента во время 

доклада. 

 

ДОКЛАДЧИК. Докладчик обязан доказать каждое сформулированное  

им промежуточное утверждение либо сослаться на него как на общеизвестное.  

Под общеизвестным утверждением понимаются факт, изучаемый в средней школе, 

или любой другой факт, если это не вызывает возражений у жюри. Докладчик по 

просьбе жюри обязан повторить любую часть доклада.  

Докладчик не обязан отвечать на вопрос, не имеющий прямого отношения  

к задаче, а также сравнивать свой метод решения с другими возможными 

методами. Время на доклад ограничивается 15 минутами. По истечении 

контрольного времени жюри решает продолжать докладчику рассказывать дальше 

или нет.  

Докладчик завершает выступление словами “Ответ окончен”.  
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ЖЮРИ. Жюри является верховным толкователем правил Конкурса.  

В случаях, не предусмотренных правилами, оно принимает решение по своему 

усмотрению. Жюри обязано аргументировать свои решения, не вытекающие 

непосредственно из правил Конкурса. Решения жюри являются обязательными для 

команд.  

Жюри задает свои вопросы после окончания доклада. При необходимости 

оно может вмешиваться и раньше. Жюри не имеет права задавать наводящие или 

«ускоряющие» вопросы или давать комментарии во время ответов. Жюри может 

прекратить доклад если он  затягивается  

Жюри ведет протокол Конкурса. Если одна из команд не согласна  

с принятым жюри решением, она может потребовать перерыва на несколько минут 

для разбора ситуации с председателем жюри. После начала следующего раунда 

счет предыдущего раунда изменен быть не может.  

Жюри следит за порядком. Разговоры и подсказки караются штрафом (снятие 

определенного числа баллов).  

После окончания ответов жюри объявляет резюме по задачам, рассказывает 

решения всех задач, и, суммируя баллы по всем задачам, объявляет победителя.  

Первые 8 команд, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

рейтинга, проходят в полуфинал.  

При равенстве набранных балов учитывается время, затраченное командой 

на решение задач. В следующий тур допускаются команды, затратившие  

на решение задач наименьшее количество времени. 

В финал Конкурса проходят 4 команды, набравшие наибольшее количество 

балов по итогам рейтинга.   
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Приложение №2 к Положению о 

проведении муниципального 

командного естественнонаучного 

конкурса «Высокое напряжение» 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном командном 

естественнонаучном конкурсе «Высокое напряжение» 

 

1. Наименование ОУ____________________________________________  

2. Название команды____________________________________________  

3. Капитан команды_____________________________________________ 

4. Состав команды: 

 

№ п/п ФИО участника Класс  Руководитель команды 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

1.     

2.    

3.    

 

 

 

  Директор общеобразовательной организации                           ФИО, подпись 
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Состав оргкомитета  

муниципального командного естественнонаучного 

 конкурса «Высокое напряжение» 

 
 

Артемьева  

Ольга Георгиевна 

 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Котарева  

Валентина Ивановна 

 

Директор МАОУ «Образовательный комплекс  

«Лицей №3» 

Степаненко  

Елена Владимировна 

 

Заместитель директора МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

Быковская  

Алеся Вячеславовна 

 

Начальник ОДО «ЦДТ «Креатив» 

Евланникова 

Татьяна Ивановна 

 

Заместитель директора МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

Рыбальченко 

Николай Владимирович 

 

Начальник отдела МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования»  

Черепанова  

Лариса Николаевна 

 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Амитина  

Оксана Владимировна 

 

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Володина  

Татьяна Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

 

Теплова  

Марина Евгеньевна 

 

Учитель физики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

Романов  

Сергей Викторович 

Педагог дополнительного образования МАОУ  

«ОК «Лицей №3» ОДО «Креатив», МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 22» января 2019 года № 68 _____                                                                                                                             



 

 

  

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального командного естественнонаучного 

 конкурса «Высокое напряжение» 

 
 

Гуменко  

Ольга Олеговна 

 

Учитель физики МАОУ «ОК «Лицей №3» 

Бархатова  

Наталья Борисовна 

Учитель физики МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №13» 

 

Степанова  

Мария Николаевна 

 

Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

Кодина 

Татьяна Анатольевна 

 

Учитель физики МБОУ «Гимназия №18» 

Намглаури 

Наталья Игоревна 

Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изученим отдельных 

предметов» 

 

Симакина  

Валентина Федоровна 

Учитель физики МБОУ «Центр образования – средняя 

школа №22» 

 

Никитин  

Александр Николаевич 

Учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изученим отдельных 

предметов» 

 

Агапова  

Алла Леонидовна 

Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

 

Фомина  

Надежда Петровна 

 

Учитель физики МАОУ «Средняя политехническая  

школа №33» 

Янковский  

Михаил Максимович 

Учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

 

Гаврюшина Людмила 

Константиновна 

Учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №40» 

 

Хорунжая Инна 

Александровна 

Учитель физики МБОУ «Основная общеобразовательная 

Курская школа» 

 

 Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» января 2019 года № 68 _____                                                                                                                             


