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Положение 

о городском интегрированном 

естественно-математическом конкурсе – игре «Путешествие» 
 

I. Общие положения: 

1.1 Конкурс – игра организуется и проводится НОУ школой «Выбор»  

ЮАО г. Москвы. 

1.2 Основная цель конкурса – игры – создание условий для формирования 

компетентности учащихся в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности на базе предметов естественно-математического цикла. 

1.3 Задачи:  
 реализация компетентностного подхода к организации внеклассной 

деятельности, обеспечивающей повышение качества образования; 

 повышение общего образовательного уровня по предметам естественно-

математического цикла; 

 развитие учебно-логических умений школьников (анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение и т.д.); 

 формирование эмоционально – коммуникативной культуры учащихся; 

 тренировка умственных способностей в условиях игры. 

 

II. Условия участия в конкурсе - игре: 

2.1. Конкурс – игра проводится для учащихся 6-8 классов. 

2.2. Школы представляют для участия команду не более 6 человек. 

2.3. В команде должен быть выбран капитан. 

2.4. О желании участвовать в конкурсе школа должна известить организаторов за 2 

недели до срока проведения конкурса. 

2.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

III. Порядок проведения конкурса – игры: 

3.1. Конкурс – игра проходит в двух турах: 

 1 тур – индивидуальный письменный. Каждый участник получает 

задание, содержащее 18 задач в трёх уровнях сложности. В каждом уровне содержатся 

вопросы из математики, физики, химии, биологии, географии, информатики. Время на 

решение – 70 минут. 

 2 тур – командный. Каждая команда принимает участие в игре 

«Путешествие». С условиями игры участники будут ознакомлены перед началом. 

3.2. Подведение итогов и награждение победителей осуществляется в день конкурса. 

Победители награждаются грамотами за Ι, ΙΙ, ΙΙΙ место в личном и командном  

зачёте. 

3.3. Для работы в жюри приглашаются преподаватели ведущих ВУЗов г. Москвы. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ ИГРЕ!!! 

 



 

 

Для участия в конкурсе-игре необходимо подать заявку по адресу: 

schoolvybor@mail.ru 

Тел. 8 – 499 – 619 – 59 – 81 

 


