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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет статус и концепцию Городского
интеллектуального турнира школьников «Земля и Космос» в рамках Городской
конкурсной программы «Новые вершины» (далее соответственно – Положение,
Турнир), регламентирует порядок его организации и проведения.
1.2.
Организатором Турнира является Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы
горы».
1.3.
Оператором проведения Турнира является центр экологического
образования Управления дополнительных образовательных программ ГБПОУ
«Воробьевы горы» (далее – ЦЭО).
1.4.
Основной площадкой проведения Турнира является ГБПОУ
«Воробьевы горы», адрес проведения: Москва, ул. Косыгина, д. 17, в том числе
в дистанционной форме.
1.5.
Положение о Турнире, результаты, информация о ходе проведения и
итогах Турнира размещаются на официальном сайте ГБПОУ «Воробьевы горы»
(http://vg.mskobr.ru/), информационном портале Городской конкурсной
программы «Новые вершины» (http://nover.ru/) (далее – портал «Новые
вершины») и официальных страницах в социальных сетях ГБПОУ «Воробьевы
горы», ЦЭО, Городской конкурсной программы «Новые вершины».
2.
Организационный комитет и жюри Турнира
2.1.
Для организационно-методического обеспечения и оперативного
руководства проведением Турнира создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет) и жюри.
2.2.
В состав Оргкомитет входят работники ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.3. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
– организационное, методическое и техническое обеспечение организации
и проведения Турнира;
– определение сроков и форм проведения Турнира;
– информирование образовательных учреждений / потенциальных
участников о сроках и условиях проведения Турнира;
– разработка заданий Турнира;
– награждение победителей и призеров Турнира;
– рассмотрение апелляций участников Турнира;
– формирование состава жюри Турнира.
2.4.
В состав жюри Турнира входят работники ГБПОУ «Воробьевы
горы», а также сотрудники научно-исследовательских учреждений
и образовательных организаций профессионального образования.
2.5.
На жюри возлагаются следующие функции:
– проверка и оценка ответов участников на вопросы Турнира и выполнение
заданий в соответствии с разработанными Оргкомитетом критериями
и оценочными процедурами;
– подведение итогов Турнира, определение победителей и призеров.

3. Цель и задачи Турнира
3.1. Цель Турнира – выявление и поддержка обучающихся,
проявляющих повышенные интеллектуальные запросы и способности в области
естественных наук.
3.2. Задачи Турнира:
– вовлечение детей и подростков в активную познавательную деятельность
в области наук о Земле и космосе;
– мотивация школьников к глубокому и прочному овладению
естественнонаучными знаниями о Вселенной, создание условий для
формирования межпредметных естественнонаучных знаний учащихся
учреждений общего и дополнительного образования;
– привлечение обучающихся, проявляющих интерес к изучению наук
о Земле и Космосе, к обучению в системе дополнительного образования;
– воспитание у обучающихся нравственного отношения к природе,
способствование осознанию ими ответственности за сохранение планеты Земля;
4.
Участники и содержание Турнира
4.1.
Участниками Турнира являются обучающиеся 2-7 классов
образовательных организаций города Москвы.
4.2.
Участники Турнира распределяются по двум возрастным
категориям:
4.2.1. Возрастная категория I – обучающиеся 2-4 классов:
– данная возрастная категория делится на три группы – обучающиеся
2, 3 и 4 классов;
– особенности обучающихся данной возрастной категории, определяющие
особенности
турнирных
заданий:
естественнонаучное
образование
на ознакомительном уровне; возрастные особенности – разный уровень развития
произвольности
познавательных
процессов;
недостаточное
развитие
письменной речи, произвольного внимания и усидчивости;
– турнирные задания для участников данной возрастной категории
ориентированы на проверку общих представлений о строении Земли, смене
времен года; часть заданий имеют форму тестирования и снабжена
иллюстрациями.
4.2.2. Возрастная категория II – обучающиеся 5-7 классов:
– данная возрастная категория делится на три группы – обучающиеся
5, 6 и 7 классов;
– особенности обучающихся данной возрастной категории, определяющие
особенности турнирных заданий: естественнонаучное образование на базовом
и углубленном уровне, изучение наук о Земле и Космосе на пропедевтических
курсах; возрастные особенности – развитая письменной речь, произвольность
внимания, усидчивость;
– турнирные задания для участников данной возрастной категории включают
тестовые задания и задания базового уровня с развернутым ответом.

5.
Сроки и порядок проведения Турнира
Сроки проведения Турнира: с декабря 2021 года по февраль 2022

5.1.
года.
5.2.
Электронная заявка на участие в Турнире заполняется
на информационном портале Городской конкурсной программы «Новые
вершины» http://nover.ru/ по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
5.3.
Решение об участии в Турнире означает ознакомление и согласие
участника со всеми пунктами настоящего Положения.
5.4.
При подаче электронных заявок на портале «Новые вершины»
необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Для участников
в возрасте до 18 лет – согласие родителей (законных представителей).
5.5.
Дата проведения Турнира – 22 января 2022 года.
5.6.
Для участников Турнира проводятся предварительные консультации
(по содержанию программы испытаний, предъявляемым требованиям,
критериям оценки и т.д.).
5.7.
Ссылка на страницу проведения Турнира размещается в сети
Интернет на портале «Новые вершины и становится активной с 10:00 до 18:00
22 января 2022 года. Участник Турнира может начинать выполнение заданий
в любое время, из промежутка, указанного выше. Все задания участники
выполняют на странице проведения Турнира. Время, отведенное на выполнение
заданий – 2 часа.
6.
Подведение итогов и награждение победителей Турнира
6.1.
Оценка работ осуществляется жюри в течение 10 рабочих дней,
определяются победители и призеры Турнира.
6.2.
Итоги Турнира подводит жюри по каждой из шести возрастных групп
отдельно.
6.3.
Первое место в каждой возрастной группе присуждается участнику,
набравшему наибольшее количество оценочных баллов, второе и третье места
распределяются в зависимости от баллов победителя. В случае набора одинаково
высокого количества баллов по решению жюри призовые места могут
присваиваться нескольким участникам.
6.4.
В спорных ситуациях решение о присвоении призового места
принимается с участием членов Оргкомитета.
6.5. Критерии оценки:
– за тестовые вопросы с одним правильным ответом начисляется один
балл,
– за тестовые вопросы с несколькими правильными ответами баллы
начисляются за каждый правильный ответ,
– за вопросы с развернутыми ответами может начисляться до 3 баллов
в зависимости от полноты ответа.
6.6.
Победители (занявшие 1, 2 и 3 место в каждой возрастной группе)
награждаются
Дипломами
первой,
второй,
третьей
степени
и соответствующим призом (книгой или сувенирной продукцией).

6.7.
Всем активным участникам Турнира вручается памятное
Свидетельство в электронной форме.
6.8.
Учителя и педагоги, подготовившие победителей, награждаются
Благодарностью.
6.9.
Награждение победителей и призеров начнется не позднее, чем через
20 дней после проведения Турнира и проходит в индивидуальной форме.
Контакты Оргкомитета Турнира
Адрес: ГБПОУ «Воробьевы горы», ЦЭО, Москва, ул. Косыгина, д. 17,
корп. 4.
Кураторы Турнира:
Дмитриева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования
ЦЭО, телефон: +7 499 137-86-41, электронная почта: N.Dvitrieva@mailvg.ru
Абраамян Карине Арутюни, педагог-организатор ЦЭО, телефон:
+7 499 137-90-54, электронная почта: k.abraamyn@mailvg.ru
Информационный портал Городской конкурсной программы Новые
вершины»: https://nover.ru/

Приложение № 1 к Положению
Форма заявки на участие Городском интеллектуальном турнире
школьников «Земля и Космос» в рамках Городской конкурсной
программы «Новые вершины»
1. Название Турнира;
2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью);
3. Точное название школы или колледжа; Учитель - фамилия, имя, отчество
полностью (если есть);
4. Класс, возрастная группа или (для учащегося колледжа указывается, какому
классу соответствует);
5. Учитель – фамилия, имя, отчество полностью (если есть)
6. Учреждение дополнительного образования (если есть); Кружок или группа
дополнительного образования (если есть); Педагог дополнительного
образования - фамилия, имя, отчество полностью (если есть);
7. Адрес электронной почты;
8. Контактный телефон (в скобках укажите, чей).

Приложение № 2
к приказу ГБПОУ «Воробьевы
горы»
от __________2021г. № __________
Состав организационного комитета
Городского интеллектуального турнира школьников «Земля и Космос»
в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины»
Председатель Оргкомитета и жюри:
Бобров Алексей Владимирович, руководитель ЦЭО.
Заместитель председателя Оргкомитета:
Абраамян Карине Арутюни, педагог-организатор ЦЭО;
Дмитриева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования
ЦЭО.
Члены Оргкомитета:
Эгнаташвили Тинатин Давидовна, старший методист ЦЭО;
Новикова Анна Александровна, старший методист ЦЭО;
Дмитриева Ольга Владимировна, педагог-организатор нормативнометодического отдела УДОП;
Мичурина Марина Дмитриевна, ведущий специалист ЦЭО;
Зудин Сергей Игоревич, ведущий специалист ЦЭО;
Чеботарева Ирина Петровна, педагог-организатор центра экологического
образования;
Новикова Юлия Владимировна, педагог-организатор ЦЭО;
Кузнецова Маргарита Викторовна, педагог-организатор ЦЭО.

