
Приложение 

к информационному письму  

от 18.11.2022 № 1263 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX открытой интеллектуальной игре «ЕстественникУм» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения IX 

открытой интеллектуальной игры «ЕстественникУм» (далее – Игра) для обучающихся 9 -

10-х классов общеобразовательных организаций Томской области. 

1.2. Игра является формой организации образовательного процесса, направленной 

на расширение предметных знаний, развитие творческого потенциала, формирование 

естественнонаучного и экологического мировоззрения обучающихся. 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель – выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологических принципов природопользования посредством игровой деятельности;   

 повысить интерес обучающихся к предметам естественнонаучного цикла 

(химия, биология, экология, география, физика, математика, информатика);  

 развивать коммуникативные компетенции обучающихся. 

 

3. Организаторы Игры 

Организатором Игры является ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус им. Героя 

РФ Пескового М.В.» при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

 

4. Порядок организации и проведения Игры 

4.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 9-10-х классов 

общеобразовательных организаций города Томска и Томской области. Состав команды – 

4 человека. От одной образовательной организации имеет право участвовать только одна 

команда. 

4.2. Педагоги принимают участие в Игре на правах руководителей и консультантов, 

членов жюри. 

4.3. Для участия в Игре необходимо заполнить заявку (Приложение 1 к 

Положению) от образовательной организации. Заявки принимаются в электронном виде 

по адресу координатора Игры Огребо Екатерины Александровны (методист ОГБОУ КШИ 

ТКК им. Героя РФ Пескового М.В.): ogrebo71@yandex.ru до 17.00 4 декабря 2022 года. В 

теме письма указать «Игра-конкурс».  

4.4. Игра проводится в два этапа: 

Первый (отборочный) этап проводится 5 декабря 2022 года с 15.00 до 16.00 на 

базе образовательных организаций, пожелавших принять участие в Игре. На официальном 

сайте ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» http://tk.tomsk.ru в разделе «Главная» 

05.12.2022 г. будет размещена ссылка на задания (на платформе Google Формы). На 

выполнение заданий отводится один час. Ответы необходимо успеть сохранить до 

окончания этого времени, так как будет установлен таймер. При ответе на вопросы не 

допускается использование справочной информации (в том числе, из сети Интернет).  

Второй (финальный) этап проводится 9 декабря 2022 г. с 15:00 на базе ОГБОУ 

КШИ «Томский кадетский корпус». К участию в этом этапе допускаются шесть команд, 
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набравших наибольшее количество баллов по итогам первого тура (в случае, если 

количество набранных баллов будет одинаковое, побеждает та команда, которая быстрее 

всего справиться с заданиями). 

 

5. Подведение итогов Игры 

5.1. Для подведения итогов Игры формируется жюри из представителей 

общеобразовательных организаций и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования». 

5.2. Все команды, участвовавшие в первом (отборочном) этапе награждаются 

сертификатами участников ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

и ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус им. Героя РФ Пескового М.В.». Сертификаты 

выдаются в электронном виде и будут высланы на адреса электронных почт команд-

участников.  

5.3. Победитель (команда, занявшая первое место) и призёры (команды, занявшие 

второе и третье места) второго этапа награждаются дипломами I, II и III степени 

(соответственно) ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и ОГБОУ 

КШИ «Томский кадетский корпус им. Героя РФ Пескового М.В.». Остальным командам 

вручаются дипломы финалистов ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» и ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». Дипломы выдаются в 

электронном виде и будут высланы на адреса электронных почт команд-участников. 

5.4. Педагогам, подготовившим команды победителей и финалистов, вручаются 

благодарственные письма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус им. Героя РФ Пескового М.В.». 

 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Вся информация по условиям, этапам проведения и итогам каждого этапа Игры 

размещается на сайтах ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

http://оцдо70.рф/  (в разделе: «Региональные ресурсные центры» - «Естественнонаучная 

направленность» - «Конкурсы ЦЭО») и ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус им. 

Героя РФ Пескового М.В.» http://tk.tomsk.ru. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка на участие в IX открытой интеллектуальной игре «ЕстественникУм» 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(Муниципальное образование, Образовательная организация, название команды) 
 

 

№ 

 

ФИО участника 

 

Класс  Возраст  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

ФИО руководителя команды от ОО / должность____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________ 

 

e-mail _________________________________________ 

 

 

 


