АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
05.12.2017г. № 678
О
проведении
городского
..
дистанционного
конкурса
по
физике
«Эврика»
для
обучающихся 6-7 классов в 20172018 учебном году
С целью углубления знаний по физике обучающихся 6-7 классов,
развития творческих способностей и в соответствии с планом работы
специализированной предметной лаборатории по работе с одаренными детьми
на базе МАОУ «МЛ №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской дистанционный конкурс по физике «Эврика» на
базе специализированной предметной лаборатории по работе с одаренными
детьми МАОУ «МЛ №1» с 25.12.2017г. по 15.01.2018г.
2. Утвердить Положение о городском дистанционном конкурсе по
физике «Эврика» (Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри городского дистанционного конкурса по
физике «Эврика» (Приложение 2).
4. Утвердить форму заявки на участие в городском дистанционном
конкурсе по физике «Эврика» (Приложение 3).
5. МАОУ «МЛ № 1» (Л.В. Васильева):
5.1.Организовать проведение городского дистанционного конкурса по
физике «Эврика» в соответствии с утвержденным Положением.
5.2.Организовать работу жюри конкурса.
5.3.Подготовить

анализ

участия

обучающихся

образовательных

учреждений в конкурсе.
6.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (Багаутдинова С.Ф.):
6.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений о сроках и порядке проведения городского дистанционного
конкурса по физике «Эврика».
6.2. Осуществлять

методическое

сопровождение

подготовки

и

проведения конкурса.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1.Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского дистанционного конкурса «Эврика».
7.2.Обеспечить участие обучающихся 6-7 классов образовательного
учреждения в конкурсе.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Приказ выдан: в дело, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 05.12.2017г. № 678

Положение
о городском дистанционном конкурсе по физике «Эврика»
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о городском дистанционном конкурсе по
физике «Эврика» в 2017-2018 учебном году (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения городского дистанционного конкурса по
физике «Эврика» (далее – Конкурс), его организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 развитие творческих способностей обучающихся, проявляющих
интерес к физике;
 развитие творческого мышления, зрительной памяти, умения
сравнивать, анализировать, делать выводы, обобщать;
 формирование умения добывать знания, быстро ориентироваться в
окружающей обстановке, находить правильный ответ и облекать его в нужную
форму.
1.3. Организаторами Конкурса являются управление образования
администрации
города
Магнитогорска,
МУ
ДПО
«ЦПКИМР»
г. Магнитогорска, МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6-7 классов
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы.
3. Организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционной форме по конкурсным
заданиям.
3.2. В содержание конкурсных заданий включен материал школьной
программы по физике для обучающихся 7 классов, а также задания,
предполагающие высокий уровень начитанности, любознательности и
творческого подхода детей к изучению физики.
3.3. Конкурсные задания даются в форме теста с выбором ответа.
3.4. Проверку и оценивание конкурсных работ осуществляет жюри
Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25.12.2017г. по 15.01.2018г.
4.2. Участники конкурса должны отправить заявку на участие в Конкурсе
в срок с 13.12.2017г. до 15.12.2017г.
4.3. Образовательное учреждение может отправить только одну заявку на
почтовый ящик konkurs-evrika@mail.ru с электронной почты координатора
конкурса в образовательном учреждении. Заявки, поданные не по форме или в
неустановленные сроки, не принимаются.

4.4. С 22.12.2017г. по 25.12.2017г. на электронную почту координатора
Конкурса
каждого
образовательного
учреждения
направляются
регистрационные данные для участия в Конкурсе (ссылка на задания, логины и
пароли участников).
4.5. На выполнение заданий в тестирующей программе отводится 60
минут.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. По итогам проведения Конкурса выдаются дипломы:
Объем выполнения заданий
60% – 69%
70% – 89%
90% – 100%

Статус диплома
диплом III степени
диплом II степени
диплом I степени

5.2. Итоги Конкурса публикуются на главной странице сайта maglicey.ru
20.01.2018г. и на сайте МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
5.3. С 20.01.2018г. по 25.01.2018г. на электронную почту координатора
Конкурса в образовательном учреждении направляются электронные версии
дипломов для победителей и призеров Конкурса.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 05.12.2017г. № 678

Состав жюри
городского дистанционного конкурса по физике «Эврика»
Председатель жюри: Шогина С.В., заместитель директора по УВР МАОУ
«МЛ №1» г. Магнитогорска.
Члены жюри:
1. Корначева Н.В., учитель физики МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска;
2. Чистова Т.В., учитель физики МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска;
3. Ломановская Т.В., учитель физики МАОУ «МЛ №1» г. Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 05.12.2017г. № 678

Заявка
на участие в городском дистанционном конкурсе по физике «Эврика»
ОУ ______________________________
Координатор конкурса в ОУ____________________________ (ФИО полностью)
Телефон координатора для связи________________________
№
п/п
1

ФИО
участника
(полностью)
Петров
Максим
Юрьевич

Класс
7б

Город
Магнитогорск

Электронная
почта
участника

Педагог

Смирнова
maxpur@mail.ru Лариса
Вадимовна

