
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«22» октября  2020  года                                                                        №1023 

 

О проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса  

по химии «Позитивная реакция» 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению химии, расширения спектра форм работы по  выявлению и 

поддержке одаренных детей, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского  округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 9 по 13 ноября 2020 года муниципальную интерактивную         

игру-конкурс по химии для обучающихся 8-9 классов «Позитивная реакция»            

(далее – Игра-конкурс) в дистанционном формате. 

2. Утвердить положение о проведении  Игры-конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Игры-конкурса (приложение №2). 

4.Утвердить состав жюри Игры-конкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Игры-конкурса возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Игре-конкурсе. 

 6.2. Направить заявку на участие в Игре-конкурсе в соответствие  

с требовниями Положения в срок до 30 октября 2020года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа М.С. Ревякину. 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                             Л.В. Илюк 
 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22 12 62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 



 
 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной интерактивной игры-конкурса по химии  

«Позитивная реакция» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Муниципальная интерактивная игра-конкурс по химии для обучающихся 

8-9 классов «Позитивная реакция» (далее – Игра-конкурс), проводится 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность». 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Игры-конкурса.  

 

2. Цель и задачи Игры-конкурса 

 2.1. Цель: повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению химии. 

 2.2. Задачи:  

 развитие интереса к изучениюестественных наук;   

 вовлечение школьников в интеллектуальную игровую деятельность; 

 формирование навыков командного стиля работы школьников на 

интеллектуальных соревнованиях; 

 расширение спектра форм работы по  выявлению и поддержке 

одарѐнных детей. 

 

3. Участники 

 3.1. В Игре-конкурсе принимают участие обучающиеся 8-9 классов  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2.Каждая общеобразовательная организацияможет может заявить для 

участия в Игре-конкурсе не более двух участников от каждой паралелли (всего 4 

участника).  

  

4. Порядок проведения Игры-конкурса  

4.1. Игра-конкурс проводиться с 9 по 13 ноября 2020 года. 

Точная дата и время проведения будут объявлены дополнительно. 

4.2. В 2020/2021 учебном году Игра-конкурс проводится в дистанционом 

формате в социальной сети «Вконтакте» и предполагает индивидуальное участие. 

4.3. Задания Игры-конкурса разрабатываются по следующим направлениям: 

− великие ученые-химики,  

− качественные реакции,  

− ситуационные задачи,  

− знание химических элементов и веществ. 

4.4. Для участия в Игре-конкурсенеобходимо до 30 октября 2020 года: 

 Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» октября 2020 года   №1023 
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1) общеобразовательной организациинаправить заявку(приложение №1  

к Положению) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru 

(в теме письма обязательно указать  «Позитивная реакция»).  

2) всем заявленным участникам (по 4 от каждой общеобразовательной 

организации) вступить в группу «Игра-конкурс «Позитивная реакция-2020»  

в социальной сети «ВКонтакте»по ссылке: https://vk.com/club199411047). 

Дополнительная информация по проведению и участию в Игре-конкурсе 

будет направлена учасникам в рассылке в социальной сети «Вконтакте». 

 

5. Подведение итогов Игры-конкурса 

5.1. По итогам Игры-конкурса жюри определяет победителя ипризеров 

на основании рейтингового списка.  

5.2. Решение жюри не подлежит пересмотру. 

5.3. Победители и призеры Игры-конкурса  награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.   

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
https://vk.com/club199411047
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Приложение№1 к Положению 

о проведении муниципальной 

интерактивной Игры-конкурса  

по химии «Позитивная реакция» 

 

 

ШТАМП ОО 

Исх. №_________ 

Дата ___________ 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной интерактивной Игры-конкурса по химии  

«Позитивная реакция» 

 

Образовательная организация: _______________________________  

 

№ 

п/п 

ФИ участника Класс  IDучастника  

в социальной сети 

«Вконтакте»  

(или ссылка на страницу) 

 Ф.И.О, должность, 

контактный телефон 

подготовившего 

педагога 

1.   8   

2.   8   

3.   9   

4.   9   

 

 

Ф.И.О., должность ответственного лица 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор ОО  подпись     ФИО 
 

М.П. 
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Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» октября 2020 года  № 1023 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной интерактивной Игры-конкурса по химии  

«Позитивная реакция» 

 

 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина 

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директораМБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

Амитина  

Оксана  

Владимировна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Черепанова 

Лариса  

Николаевна 

 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Косинова  

Анастасия  

Павловна 

педагог-организатор, электроник МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 
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Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «22» октября 2020 года № 1023 

 

 

 

Состав жюри 

муниципальной интерактивной Игры-конкурса по химии  

«Позитивная реакция» 
 

 

Некрылова 

Татьяна  

Николаевна 

 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

шола №14» имени А.М. Мамонова  

 

Иванова  

Оксана  

Владимировна 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

шола №16 с углубленным изученим отдельных 

предметов» 

 

Иванова  

Ольга  

Анатольевна 

 

учитель химии МБОУ «Гимназия №18» 

Пантыкина 

Елена  

Михайловна 

 

учитель химии МАОУ «Средняя школа №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

 

Неведрова  

Виктория 

Валентиновна 

 

учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

шола №21» 

 

Новикова  

Татьяна  

Анатольевна 

учитель химии МАОУ «Средняя общеобразовательная 

шола №27 с углубленным изученим отдельных 

предметов» 

 


