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Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТУРНИРА  ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ИГРОВЫМ КЕЙСАМ 

 «ЗАГАДКИ ЛЭНГЛИ ФОЛЗ» 

 

1. Общие положения Турнира 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального турнира по научно-образовательным игровым кейсам «Загадки Лэнгли фолз» 

(далее – Турнир). 

1.2. Куратор Турнира – педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

 Иовова Наталия Алексеевна.  

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Турнир проводится с целью продвижения среди обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее 

– обучающиеся, город Кировск) идей, направленных на развитие естественно-научного 

образования, а также выявления, создания и апробации наиболее эффективных методов 

естественно-научного образования. 

2.2. Задачи Турнира: 

 создание условий для активного проявления обучающимися своих познаний в естественно-

научной сфере; 

 развитие познавательного интереса к предметам естественно-научного профиля  через 

применение игровых технологий; 

 развитие у обучающихся способностей выходить за пределы изученного материала и 

применять их в нестандартной ситуации; 

 формирование у обучающихся системы научных взглядов, расширения их кругозора, 

углубления знаний по предметам естественно-научной направленности; 

 развитие личностно-интеллектуальных, интуитивных, коммуникативных и логических 

способностей обучающихся; 

 популяризация интеллектуальной деятельности. 

 

3. Организаторы Турнира 

3.1.  Организатором Турнира является муниципальная автономная организация 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

 

4. Участники Турнира 

4.1.  К участию в Турнире приглашаются команды Обучающихся 8 классов (далее – 
Команды).  

4.2. От одной образовательной организации участвует не менее 2 и не более 3 Команд. 

4.3. Требования к Команде: 
 количество участников в Команде должно составлять от 5 до 7 человек 

(включительно). 

 все Команды одной образовательной организации сопровождаются одним педагогом;  

 перед Турниром Команда осуществляет самостоятельную подготовку по общим 

понятиям в области предметов естественнонаучной направленности (химия, физика, 

биология, география). 

  

5. Условия участия в Турнире 

5.1.  Для участия в Турнире Командам в срок до 21 сентября 2020 года необходимо 

пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/cLJjR6ccxFHuMzda6. 

 

https://forms.gle/cLJjR6ccxFHuMzda6
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6. Порядок и сроки проведения Турнира 

6.1. Турнир состоится 25 сентября 2020 года на базе образовательных организаций  

города Кировска. Для его проведения образовательной организацией предоставляется один 

из учебных кабинетов. Время проведения Турнира для всех команд из одной 

образовательной организации согласовывается с куратором мероприятия. 

6.2. Во время Турнира каждая Команда получает свой набор заданий (игровой 

кейс), которые распределены в тематические игровые блоки. Каждый из блоков может 

содержать либо практические, либо теоретические задания. После получения игрового кейса 

у Команд будет возможность ознакомиться с темой заданий, а также с правилами и 

последовательностью выполнения игровых блоков.  

6.3. В ходе выполнения всех заданий Командам необходимо будет заполнять 

бланки ответов, которые будут содержаться в игровых кейсах. После выполнения всех 

заданий Команды передают бланки Организатору мероприятия.  

6.4. Задания Турнира формируются по следующим предметам: химия, биология, 

география, физика. Задания включают в себя вопросы по следующим темам: дыхание и 

фотосинтез; регенерация клеток; фильтрация, адсорбция; элементы из таблицы 

Менделеева; скорость света и звука; плотность и пропускная способность песчаной и 

глинистой почвы; плотность солёной и пресной воды; закон преломления света; 

поверхностное натяжение воды; географические характеристики континентов; 

определение географических координат; гидродинамическое давление.   

6.5. Выбор заданий соответствует требованиям к уровню освоения программы 

основного общего образования и возрасту участников Команд. 

6.6. Для выполнения некоторых игровых заданий участникам необходимо иметь 

доступ к интернету и предварительно установить приложение, скачав его по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=qrcodereader.barcodescanner.scan.qrscanner либо 

скачать любое другое приложение для считывания qr-кодов.  

6.7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в темы заданий 

Турнира. В связи с эпидемологической ситуацией в стране, Турнир может быть отменен 

или перенесен на другую дату. Обо всех изменениях руководители команд будут 

оповещены лично.  

 

7. Порядок и сроки подведения итогов Турнира и состав жюри 

7.1. Для подведения итогов Организатор Турнира формирует жюри, в состав 

которого входит 1 специалист Комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска  (далее – КОКиС) по согласованию и 2 педагога-организатора  

ЦДТ «Хибины» (далее – Члены жюри).  

7.2. При подведении итогов Турнира Члены жюри обрабатывают бланки ответов и 

ведут подсчет количества баллов, набранных Командой за правильно выполненные задания.  

7.3. Итоги Турнира подводятся путём простого подсчёта общего количества 

баллов, набранных каждой Командой. 

7.4. На подведение итогов и определения победителей и призеров Турнира Членам 

жюри отводится 3 рабочих дня. 

7.5. Официальные результаты Турнира будут размещены не позднее 29 сентября 

2020 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной группе ВКонтакте: https://vk.com/cdthibiny. 

 

8. Награждение участников Турнира 

8.1. Команда Турнира, набравшая максимальный балл среди всех, признаётся 

Победителем Турнира и получает Диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и 

более Команд, все они признаются Победителями Турнираи и награждаются Дипломами 

победителей соответственно. 

8.2. Призёры Турнира, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, 

признаются Призёрами Турнира и получают Дипломы призёров. В случае равенства баллов у 

двух и более Команд, все они признаются Призёрами Турнира и награждаются Дипломами 

https://play.google.com/store/apps/details?id=qrcodereader.barcodescanner.scan.qrscanner
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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призёров соответственно.   

8.3. Все Команды, принявшие участие в Турнире, получают Сертификаты 

участников.  

8.4. Дипломы победителей и Сертификаты участников будут размещены не 

позднее 30 сентября 2020 года по ячейкам образовательных организаций в КОКиС в 

администрации города Кировска по адресу пр. Ленина, д. 16.  

 

9. Финансирование Турнира 

9.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

  

10. Контактная информация 

 Иовова Наталия Алексеевна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru; 

 Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru. 

mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
mailto:enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru

