
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«  28 »  января 2021  года                                                                                         №  107 

 

 

О проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 

 

  В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению естественных наук, расширения спектра форм работы  

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

управления образования администрации Старооскольского городского  округа  

на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15 по 26 февраля 2021 года  муниципальную  интерактивную 

игру-конкурс по физике «Высокое напряжение» (далее – Игра-конкурс)  

дистанционно в онлайн-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 08 февраля 2021года. 
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 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 
 
 
 

Начальник  управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         Н.Е. Дереча 

  

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22 12 62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «28 » января 2021 года №  107                                                                                                                           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальная  интерактивная  игры-конкурса по физике «Высокое 

напряжение» (далее – Игра-конкурс), проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского  округа на 2021 год.  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Игры-конкурса.  

1.3. Муниципальная интерактивная игра-конкурс по физике «Высокое 

напряжение» – соревнование двух и более команд в решении экспериментальных 

задач из области физики.  

1.4. В 2020/2021 учебном году Игра-конкурс посвящена 100-летию  

со дня рождения А.Д. Сахарова. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Цель: повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению естественных наук.  

 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 обучающиеся 9-х классов  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Одно общеобразовательное учреждение для участия в Игре-конкурсе 

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

3.3. Заявки на участие в Игре-конкурсе (приложение №1 к Положению) 

направляются в срок до 08 февраля 2021 года по электронной почте: 

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

 Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Игра-конкурс проводится с 15 по 26 февраля  2021 года в дистанционном 

формате (онлайн) с использованием сервиса Skype. 

4.2. Игра-конкурс проводится в три тура (отборочный, полуфинал, финал) 

по следующим темам: скорость, средняя скорость, площадь круга, объем цилиндра, 

давление в жидкостях и газах. 

4.3. В день проведения тура (с 12.00 до 13.00 ч) командам необходимо 

осуществить пробное подключение по ссылке, которая будет направлена 

дополнительно. 

4.4. Для выполнении заданий Игры-конкурса командам необходимо при себе 

иметь: письменные принадлежности, бумагу А4, непрограммируемый калькулятор.  

Разрешено использование учебных пособий. 

4.5. В каждом туре Игры-конкурса на решение задач участникам отводится 

не более 60 минут.  

На протяжение всего тура участники и руководитель команды находятся  

в зоне видимости видеокамеры. Руководитель не имеет права контактировать  

с членами команды.  

По истечениие 60 минут капитан команды фотографирует решение задач  

и направляет его в оргкомитет по электронной почте crtdu_2@mail.ru   

(с обязательной пометкой в теме письма «Высокое напряжение»). 

4.4. По итогам каждого тура Игры-конкурса составляется рейтинговая 

таблица, на основании которой: 

− 8 команд, набравшие наибольшее количество баллов в отборочном туре, 

проходят в полуфинал; 

− 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов, проходят в финал.   

При равенстве набранных баллов жюри оставляет за собой право 

допустить/не допустить к следующему туру дополнительное количество команд.  
 

   Контактное лицо – Амитина Оксана Владимировна, 42-05-47, +7-951-142-70-10.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Оценка конкурсных работ осуществляется в баллах по следующим 

критериям: 

− владение теоретическим материалом, навыки практического применения знаний; 

− логичность, рациональность решения; 

− наличие верного ответа. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя, призеров  

и лауреатов.  

6.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

6.3. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.   

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципальной 

интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

Дата 
 

Заявка на участие  

в муниципальной интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 

1. Наименование ОУ____________________________________________  

2. Название команды____________________________________________  

3. Капитан команды_____________________________________________ 

4. Состав команды: 

№ 

п/п 

Ф.И.  

участника 

Образовательная 

организация 
ID Skype 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды,  

(полностью), 

должность 

Контактный 

телефон 

1.   

    2.   

3.   

 

 

 

  Руководитель ОО                            подпись      ФИО  
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Приложение №2 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от « 28 » января 2021 года №107                                                                                                                             

  

 

Состав оргкомитета  

в муниципальной интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 
 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округ 

Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

Старооскольского городского округ 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Косухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

Амитина  

Оксана Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Теплова  

Марина Евгеньевна 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №40»; педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Романов  

Сергей Викторович 

педагог дополнительного образования МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 



Приложение №2 

Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «28» января 2021 года №    107                                                                                                                         

 

 

Состав жюри 

в муниципальной интерактивной игры-конкурса  

по физике «Высокое напряжение» 

 

 

Левыкина  

Валентина  

Юрьена 

учитель физики МБОУ «Средняяя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изученим отдельных предметов» 

Степанова  

Мария  

Николаевна 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №14» имени А.М. Мамонова 

Малашинская 

Светлана 

Леонидовна 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №16 с углубленным изученим отдельных предметов»  

Намгалаури 

Наталья  

Игоревна 

учитель физики ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изученим отдельных предметов  

г. Старого Оскола» 

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» 

Янковский  

Михаил  

Максимович 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №34» 

 


