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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

03.04.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 27 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Экспресс МИФ» 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 20.11.2017 года 

№ 01-06-255 «Об организации методической работы в 2017-2019 учебном го-

ду», планом работы Проблемной группы «Организация творческой деятель-

ности учащихся с использованием современных технологий в обучении», в 

целях создания условий для самореализации учащихся 8-ых классов, разви-

тия интеллектуальных способностей и привития навыков коллективного ре-

шения задач  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 апреля 2018 года муниципальную интеллектуальную игру 

«Экспресс МИФ» (далее - Игра) по решению задач по математике, информа-

тике и физике для учащихся 8-х классов школ Горнозаводского района 

Пермского края. 

2. Утвердить Положение о муниципальной интеллектуальной игре «Экс-

пресс МИФ» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Игры (Приложение 2).  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 03.04.2018 г. № 27 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной интеллектуальной игре 

«Экспресс МИФ» 
 

I. Общие положения 
Открытая муниципальная интеллектуальная игра «Экспресс МИФ» 

(далее - Игра) – командное соревнование по решению задач по математике, 

информатике и физике - проводится для учащихся 8-ых классов школ Горно-

заводского района Пермского края. 

Координатором и инициатором проведения Игры выступает муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1» г. Горнозаводска (далее – МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска) при поддержке муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска (далее – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска). 

Цель Игры: создание условий для самореализации учащихся 8-ых 

классов, развития интеллектуальных способностей и привития навыков кол-

лективного решения задач. 

Основные задачи Игры: 

- создавать условия, способствующие выявлению одаренных учащихся, 

развитию их творческих и интеллектуальных способностей;  

- повышать интерес школьников к математике, информатике и физике;  

- укреплять сотрудничество между учащимися и педагогами Горноза-

водского района.  

 

II. Порядок организации и проведения Игры. 

Участники Игры 
В Игре могут принимать участие учащиеся 8-ых классов. В состав ко-

манды входит 6 человек в сопровождении учителя – руководителя команды, 

отвечающего за жизнь и здоровье детей во время Игры. Участники Игры 

прибывают в пункт проведения с сопровождающими лицами. 

Сроки проведения Игры: 14 апреля 2018 года в 13.00 ч. 

Общее время проведения Игры: 90 минут. 

Место проведения Игры: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска по адресу: 

618820, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 25, тел., факс 4-27-51. 
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III. Общее руководство Игры 

Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

оргкомитет. 

Оргкомитет Игры: 

 определяет сроки проведения Игры;  

 обеспечивает размещение необходимой информации по вопросам ор-

ганизации и проведения Игры на сайте http://inf-centr-gorn.moy.su/ , оповеща-

ет потенциальных участников Игры другими доступными способами; 

 принимает заявки на участие в Игре по телефону 8 (34 269) 4 34 92, на 

электронный почтовый адрес  vnpitkina@yandex.ru 

 разрабатывает конкурсные задачи, формирует конверты с заданиями, 

которые вскрываются членами жюри после объявления начала соревнований; 

 организует награждение победителей и призеров Игры;  

 рассматривает спорные организационные вопросы, возникающие в 

процессе проведения Игры.  

Жюри Игры:  
формируется из числа учителей – руководителей команд и оргкомитета Иг-

ры, утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.  

Функции Жюри:  

 ведет протокол Игры;  

 определяет победителей и положение остальных команд-участников в 

турнирной таблице;  

 принимает участие в апелляции.  

Состав жюри:  

Жюри состоит из председателя и членов жюри.  

 

IV. Подача заявок 
Для участия в Игре необходимо отправить заявку в МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска, подписанную директором образовательного учреждения 

(Приложение) не позднее, чем за 5 дней до проведения Игры - до 10 апреля 

2018г. 

 

V. Правила проведения Игры Общие положения 
5.1. «Экспресс МИФ» — командное соревнование по решению  задач из 

области математики, информатики и физики.  

5.2. Команда проходит 6 станций: «Геометрическая», «Станция информа-

ционных технологий», «Физическая Знайка», «Метапредметная», «Логиче-

ская», «Историческая». 

5.3. Задачи: 

 Задачи предоставляются команде по одной.  

 Каждая следующая задача предлагается команде только после того, как 

сдано решение предыдущей или команда отказалась ее решать.  

 Задачи и порядок их следования для всех команд одинаковы.  

 Количество задач на каждой станции ограничено. 

http://inf-centr-gorn.moy.su/
mailto:vnpitkina@yandex.ru
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 Сдает решение капитан команды. Жюри оценивает правильность ре-

шения задачи. 

 Команда имеет право отказаться от решения задачи. В этом случае за-

дача считается нерешенной. 

 У каждой задачи есть определенная текущая стоимость.  

 Баллы, набранные командой на каждой станции, суммируются. 

5.4. Окончание игры  

Игра оканчивается, если она закончилась для всех команд, т.е. пройдены все 

станции и маршрутный лист передан в пункт отправления. 

5.5. Победитель и общее ранжирование участников производится по сумме 

набранных баллов. Если количество баллов у команд совпадает, победителем 

(призёром) считаются обе команды. 

 

VI. Апелляция 
В случае несогласия с выставленными баллами команды-участники 

имеют право подачи апелляции. 

Апелляция проходит по письменному заявлению от учителя, представ-

ляющего команду на соревновании, с указанием фактов, послуживших при-

чиной апелляции. 

Апелляция подается на имя председателя жюри. 

Апелляция принимается и рассматривается только в день проведения 

соревнований в течение получаса после объявления окончания игры. 

По результатам рассмотренных апелляций жюри в присутствии учите-

ля, подавшего апелляцию, принимает одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

Решение жюри об удовлетворении или отклонении апелляции прини-

маются большинством голосов. В случае равенства голосов голос председа-

теля жюри является решающим. 

 

VII. Подведение итогов Игры и награждение 

Итоги Игры подводятся и доводятся до сведения участников в день 

проведения Игры. Победители награждаются дипломами I степени, призёры - 

II и III степени. 

Командам, не ставшим победителями, вручаются сертификаты участ-

ника Игры. 

Педагогам, руководителям команд, вручаются сертификаты. 

В положение могут вноситься изменения и дополнения по согласова-

нию с оргкомитетом не позднее, чем за неделю до начала Игры. 

 

VIII. Прочие условия 

8.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим По-

ложением означает согласие участников с правилами его проведения. 
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8.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных» Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку 

на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Ор-

ганизаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, возраст, наименование учебного заведения, класс учебного заведе-

ния субъекта персональных данных. 

8.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

8.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их 

в списки и отчётные формы. 

 

 

 

Приложение к положению 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной интеллектуальной игре 

«Экспресс МИФ» 

 

Общеобразовательное учреждение: 

__________________________________________________________________ 

 

Название команды: 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды 

__________________________________________________________________ 

 

Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью) 
Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя (полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

« __ » _________ 2018 г.             Директор        _________  ________________ 

МП      
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Приложение 2 
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 03.04.2018 г. № 27 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципальной интеллектуальной игры 

«Экспресс МИФ» 

 

 

Питкина 

Вера Николаевна 

- член оргкомитета, директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Мякотникова 

Римма Насимовна 

- член оргкомитета, методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска; 

 

Данько 

Татьяна Александровна 

- член оргкомитета, учитель математики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

 

Батураева 

Елена Анатольевна 

- член оргкомитета, учитель математики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

 

Крылова  

Надежда Николаевна 

- член оргкомитета, учитель физики МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

 

Налимова 

Надежда Валентиновна 

- член оргкомитета, учитель математики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

 

Пирожкова 

Екатерина Владимировна 

- член оргкомитета, учитель информатики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

 

Рябова 

Анастасия Николаевна 

- член оргкомитета, учитель математики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. 

 


