Положение
об эвристической игре «В мире естественных наук».
1. Общие положения.
1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи эвристической игры «В мире
естественных наук» (далее - Эвристическая игра), её организационно-методическое
обеспечение, порядок организации, проведения, участия, определение и награждение
победителей.
1.2. Учредителем Эвристической игры является Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Полярные Зори (далее – МБОУ
СОШ№4).
1.3. Организаторы: Методическое объединение учителей физики, химии и биологии МБОУ
СОШ№4.
2. Цели и задачи Эвристической игры.
2.1. Цель Эвристической игры - развитие познавательной, коммуникативной компетенции обучающихся, их
творческого воображения.

2.2. Задачи Эвристической игры:
2.2.1. создание благоприятных условий для раскрытия и реализации творческого потенциала детей,
потребности в саморазвитии и самовыражении, воспитании активной социальной позиции
способных детей в области естественных наук.
2.2.2. формирование устойчивого интереса к предметам физика, химия, биология и математика.
2.2.3. формирование у учащихся единой естественнонаучной картины окружающего мира.

3. Организационно-методическое обеспечение Эвристической игры.
3.1. Для организационно-методического обеспечения Эвристической игры формируется
организационный комитет. Состав оргкомитета утверждается приказом МБОУ СОШ№4.
3.2. Оргкомитет Эвристической игры:
3.2.1. разрабатывает Программу Эвристической игры;
3.2.2. вносит изменения в Положение об Эвристической игре;
3.2.3. осуществляет подготовку и проведение Эвристической игры;
3.2.4. формирует состав жюри Эвристической игры;
3.2.5. анализирует и обобщает итоги Эвристической игры.
3.3. Методическое обеспечение Эвристической игры возлагается на МБОУ СОШ№4.
3.4. Жюри Эвристической игры формируется из педагогических работников МБОУ СОШ№4.
3.5. Жюри Эвристической игры:
3.5.1. проводит проверку работ учащихся.
3.5.2. определяет победителей и распределяет призовые места.
4. Порядок проведения Эвристической игры.
4.1. Эвристическая игра проводится с 10 декабря 2018г. по 15 декабря 2018г.
4.2. Эвристическая игра проводится по номинациям:
4.2.1. «Увлекательная химия».
4.2.2. «Загадочная физика».
4.2.3. «Занимательная экология».
4.2.4. «Необыкновенная математика»
4.3. В первый день игры 10 декабря 2018г. (понедельник) осуществляется организационный этап знакомство команд, получение заданий по теме игры с использованием сети Интернет. В течение трёх
дней с 11 декабря 2018г. по 13 декабря 2018г. команды выполняют задания. Подведение итогов
осуществляется на пятый день 14 декабря 2018г. (пятница) с использованием сети Интернет.
5. В процессе игры команды должны создать совместный интеллектуальный продукт.

6. Порядок участия в Эвристической игре.
6.1. Участниками Эвристической игры могут быть обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных
организаций.
6.2. Для участия образовательная организация формирует команду, состоящую из 6 человек (3чел. 8
класса и 3чел. 9 класса), направляет в оргкомитет заявку по форме (приложение №1 к
Положению) на адрес электронной почты Zoryschool-42005@yandex.ru с указанием темы письма
«Эвристическая игра».
6.3. Заявка направляется до 06.12.2018г.
7. Подведение итогов и награждение победителей Эвристической игры.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Награждение обучающихся проходит по окончании Эвристической игры.
По итогам Эвристической игры жюри определяет победителей в каждой номинации.
Победители в номинациях награждаются дипломами.
Команды участники награждаются сертификатами.
Руководители команд получают сертификаты о подготовке команд к участию в Эвристической
игре.

Приложение №1
В Оргкомитет эвристической игры
«В мире естественных наук»

Заявка
на участие команды в Эвристической игре.
Наименование образовательной организации
Адрес
нахождения
образовательной
организации
Телефон образовательной организации
ФИО директора образовательной организации
ФИО руководителя команды образовательной
организации
Электронный адрес для общения
Телефон
руководителя
образовательной организации

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

команды

Список участников Эвристической игры
ФИО

класс

