«Утверждаю» Заведующий ЦВР «Эврика»филиалом ГБОУСОШ им. Н.С. Доровского
с. Подбельск
_______________Е.Н. Петрянкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного тура I регионального турнира
интеллектуальных игр «Брейн-ринг «Живая Волга»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и
подведения окружного тура 1 регионального турнира интеллектуальных
игр «Брейн-ринг «Живая Волга» (далее – турнир).
2. Цель и задачи турнира
Цель: активизация интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, их познавательного интереса к вопросам экологии, краеведения
и охраны окружающей среды через вовлечение их в игру, воспитание
чувства любви к Родине и родному краю.
Задачи:
создать условия для участия учащихся в соревнованиях,
способствующих активизации знаний, развитию логического мышления,
повышению мотивации к познавательной деятельности;
- сформировать умение работать командой;
- выявить и закрепить у учащихся лидерские качества, развить
навыки межличностного общения;
- развить у учащихся навыки самостоятельного мышления, умения
анализировать экологическую ситуацию и делать выводы;
поддерживать и развивать связи между интеллектуальными
клубами Самарской области и клубами других регионов.
3. Организатор и Организационный комитет турнира
3.1.
Организаторы турнира - Центр внешкольной работы
«Эврика»- филиал государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.
Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области
(далее - Филиал ЦВР «Эврика»).
В целях организации и проведения турнира Организаторы:

разрабатывают и утверждают Положение о проведении турнира и
Технический регламент;
размещают информацию о проводимом турнире на сайте
организатора: www.zvr-e.ru
формируют Организационный комитет турнира;
3.2.
Организационный комитет формируется Организаторами из
педагогов
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленностей, учителей и преподавателей биологии.
Основные функции Организационного комитета:
прием и отбор заявок на участие в турнире;
согласование места и времени проведения турнира;
проведение окружного этапа турнира и церемонии награждения.
4. Сроки и место проведения
4.1. Турнир проводится:
1 отборочный этап (тренировочные игры в школах и отбор на
уровне муниципалитетов) с 1.03.2016г. по 15.04.2016г.
2 отборочный этап (отбор на уровне образовательных округов) –
23.04.2016 г.
3 заключительный этап, включающий полуфинал и финал 20.05.2016г., приурочен ко Дню Волги и конференции ассоциированных
школ ЮНЕСКО «Вода для жизни».
4.2. Место проведения окружного турнира: Похвистневский район,
с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, д.13/д (здание школы ГБОУ СОШ с.
Среднее Аверкино).
5. Порядок организации и проведения турнира
5.1.
До начала турнира Организационный комитет согласует время и
место проведения окружного турнира с СВУ МО и НСО, а также
утверждает кандидатуры координаторов турнира.
5.2.
Организационный комитет консолидирует информацию об
окружном турнире, публикует ее на сайте организатора и направляет в
учебные заведения положение.
5.3.
Организационный комитет собирает заявки от учебных
заведений, присланные на адрес: zvr-2013@mail.ru.
5.4. В обозначенный срок проводятся игра окружного турнира. Игры
проводится в соответствии с Техническим регламентом турнира.
5.5.
Команда победитель принимает участие в финальном этап
турнира.
5.6.
Полуфинальный
и
финальный
этапы
проходит
последовательно 20 мая 2016 г.

6. Требования к участникам
6.1. Участниками турнира являются:
- команды, состоят из 6 учащихся средних
общеобразовательных учреждений СВУ старше 12 лет, обучающихся в
одном учреждении;
6.2.
Одно учебное заведение может быть представлено 1 командой.
7. Порядок награждения
8.1. По итогам окружного этапа команды, занявшие с 1 по 3 места,
награждаются дипломами победителей.
8.2 Команда, занявшая 1 место, номинируется на полуфинальную и
финальную игру, которая будет проводиться 20 мая 2016 года на базе
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Самарский областной детский
эколого-биологический центр» (ГБОУ ДОД СОЭБЦ г. Самара).
8. Порядок подачи заявок
Желающим принять участие в игре-викторине необходимо прислать
заявку до 01 апреля 2016 года в Филиал ЦВР «Эврика» на
электронный адрес: zvr-2013@mail.ru в форме таблицы (приложение 1).
Телефон для справок:
8(84656) 42-8-08 - Яхаева Татьяна Егоровна - методист Филиала ЦВР
«Эврика»;
- Служаева Л.А., - методист по организации массовых мероприятий
Филиала ЦВР «Эврика».
Приложение 1
Заявка
на
участие
окружного
тура
I
регионального
интеллектуальных игр «Брейн-ринг «Живая Волга»

турнир
ОБРАЗЕЦ

№

Название команды
(Ф.И.О. учащегося)

Класс,
Образовательное
число, месяц, год учреждение
рождения)

Ф.И.О.
руководител
я
(полностью)

«Зеленый патруль» 6 класс,
1. Иванов Сергей 05.05. 2004 год
Иванович

ГБОУ
СОШ
Большой Толкай

с. Иванова
Анна
Ивановна

