ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуального конкурса «Великолепная пятерка»
Настоящее положение определяет статус, цель и задачи, требования и порядок проведения
конкурса, порядок определения и награждения победителей.
1. Общие положения.
«Великолепная пятерка» - это интеллектуальный конкурс
для
обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений республики. Конкурс
является командным соревнованием обучающихся, способных решать задания повышенной
сложности. Конкурс проводится по следующим дисциплинам: математика, физика,
биология, химия, русский язык.
Интеллектуальный конкурс проводится один раз в учебном году по согласованию с
участниками.
2. Основной целью интеллектуального конкурса
является: поддержка и
стимулирование талантливых обучающихся, способных к достижению высоких результатов
в интеллектуальном труде.
3. Задачи интеллектуального конкурса:
 стимулирование
интереса
учащихся
к
исследовательской,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
 развитие навыков самостоятельного мышления и расширение интеллектуального
кругозора учащихся;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между обучающимися и
преподавателями образовательных учреждений республики;
 создание условий для развития интеллектуальной одаренности обучающихся
старшего школьного возраста;
 пропаганда научных знаний в естественнонаучной, физико-математической и
гуманитарной областях;
 повышение интереса обучающихся к получению новых знаний по различным
предметным областям;
- создание условий для сопровождения и поддержки одаренных обучающихся;
- профессиональная ориентация будущих выпускников общеобразовательных
организации.
4.Учредителями конкурса являются:
- Министерство образования и науки Республики Марий Эл,
- ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» Центр по работе с
одаренными детьми РМЭ.
5. Руководство конкурсом.
5.1. Общее руководство конкурсом, его подготовкой и проведением осуществляет
организационный комитет.
5.2 Состав оргкомитета утверждается директором ГБОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат» Центр по работе с одаренными детьми РМЭ.
В него входят:
- руководитель Центра по работе с одаренными детьми РМЭ;
- методисты Центра.

5.3 Оргкомитет занимается:
- организацией приема заявок для участия в Конкурсе;
- разработкой конкурсных материалов;
- организацией мероприятий по подготовке аудиторий, технических средств, призов и т.
д.);
- определением состава жюри, организацией награждения победителей и призеров.
6.Участие в конкурсе.
Участниками конкурса могут стать команды общеобразовательных учреждений
Республики Марий Эл.
Членами команд являются обучающиеся 9-х классов.
Команду сопровождает руководитель. Руководитель команды несет ответственность за
жизнь и здоровье членов команды.
Команды, желающие принять участие в республиканском конкурсе «Великолепная
пятерка», подают до 9 марта 2016 года заявки в Оргкомитет.
10. Место, сроки и время проведения Конкурса:
10.1. Сроки проведения: 17 марта 2016 года;
10.2. Время проведения: 14.00 час.
10.3. Место проведения: РМЭ, Медведевский район, п.Руэм, ул.Победы,1. ГБОУ
Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат».
11. Состав жюри входят:
 Преподаватели ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный технологический университет»;
 методисты Центра;
 учителя-предметники общеобразовательных учреждений республики.
Жюри занимается:
- оцениванием заданий;
- подведением итогов;
- вручением сертификатов;
- награждением.
12. Награждение.
12.1 Награждение проводят учредители:
- Министерство образования и науки Республики Марий Эл,
- ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» Центр по работе с
одаренными детьми РМЭ.
12.2.Все участники конкурса получают сертификаты.
12.3. Награждаются две команды-призеры (2-3 места) и одна команда-победитель (1
место)
Команды-призеры награждаются дипломами II и III степени.
Команде-победителю вручается диплом I степени.
13. Финансовое обеспечение конкурса.
Финансирование
конкурса
осуществляется
за
счет
направляющей
Организационный взнос за одну команду составляет 200 рублей.
14. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе.

стороны.

14.1 Заявки для участия в конкурсе направляются в Оргкомитет по адресу e-mail:
ruemcenter@gmail.com, в которых указывается Ф.И.О. всех участников, учебное учреждение,
руководитель (Ф.И.О.), контактный телефон руководителя (см. Приложение №1).
11.2. Заявки принимаются в электронном виде до 9 марта 2016 текущего года.
11.3. Вместе с заявкой в оргкомитет направляются 10 вопросов различной сложности
по профильным дисциплинам, подготовленных командами-участниками для III этапа.
Задания и ответы к ним присылаются в отдельно прикрепленном файле по адресу
ruemcenter@gmail.com
11.3 Контактные телефоны: 53-75 -30 (приемная), 53-75-70 (учебная часть).
15. Требования к командам:
Команда-участница Конкурса
должна состоять из 5 обучающихся 9 классов,
представляющих следующие дисциплины: математика, физика, химия, биология, русский
язык. Участие в Конкурсе команд численностью более 5 человек не допускается.
16. Правила Конкурса
Конкурс состоит из 3 этапов.
I этап «Приветствие» – представление команд в свободной форме до 3 мин.
II этап «Практический» – индивидуальное выполнение в составе сборной профильной
группы заданий по математике, физике, химии, биологии, русскому языку.
III этап «Теоретический» – командное выполнение заданий.
Приложение 1
Форма заявки
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