Положение о Седьмой городской интерактивной
метапредметной игре для обучающихся 9 - 11 классов
«Детективное агентство-13»
Тема 2018 года:
«Пазлы абсолютного смысла (введение в новое мировоззрение)»
I.
Общие положения
1.1.
Городская интеллектуальная игра «Детективное агентство-13»
(далее – Игра) проводится Муниципальным автономным образовательным
учреждением многопрофильной гимназией №13 г. Пензы при поддержке
Управления образования г. Пензы, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» педагогический институт имени В.Г.
Белинского.
1.2.
Игра представляет собой состязание обучающихся 9-11 классов в
умении решать познавательные, исследовательские, ТРИЗ-задачи. К участию
в Игре приглашаются команды школ, заинтересованные во вхождении в
«Школьную лигу РОСНАНО», в совершенствовании учебных курсов
естественнонаучного профиля, а также курсов «Обучение через
предпринимательство», «Живая инновация» и т.д.
1.3.
Цели Игры - способствовать повышению качества образования в
интересах развития личности и ее творческих способностей, воспитанию
человека, который может решать нестандартные жизненные и учебные
задачи, в том числе не относящиеся к строго определенным областям
школьных дисциплин, умению старшеклассников работать в команде.
1.4.
Задачи Игры:
 раскрытие творческих способностей учащихся;
 выявление уровня владения старшими школьниками
универсальными учебными действиями, умениями их
применять в рамках учебных предметов естественнонаучного
цикла, а также устанавливать межпредметные связи;
 воспитание в учениках чувства ответственности за порученное
дело, умения сотрудничать при проведении коллективнотворческих дел;
 расширение круга общения школьников города Пензы.
II.

Участники Игры

2.1.
В Игре могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов
образовательных учреждений г. Пензы.
2.2.
Общеобразовательное учреждение формирует
команду.
Основные требования к команде:
- руководитель команды – 1 учитель, который в ходе Игры будет
обеспечивать организационную поддержку;
- численность – 6 человек;

- капитан – 1 человек (в том числе)
- название команды; девиз; эмблема;
- единая форма (или элемент формы);
III. Порядок проведения игры
3.1.
Игра проводится 28 апреля 2018г. на базе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения многопрофильная гимназия
№13 г. Пензы по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 52-а
3.2.
Время проведения Игры – 4 часа.
3.3.
Ход проведения Игры:
3.3.1.Представление визитной карточки «Найди время для добрых дел!»
В представлении визитной карточки принимают участие только члены
команды.
3.3.1. Команда предстоит перемещение по станциям-странам, где родились
великие физики, математики, экономисты, в соответствии с заданным
маршрутным листом.
Время пребывания на станции – 15 минут.
Команды сопровождает педагог-руководитель. В его задачу входит
ведение фотосъемки своей команды и обеспечение организационной
поддержки оргкомитету в течение всей Игры.
IV. Подведение итогов игры и награждение победителей
4.1.
Для проведения Игры и подведения ее итогов создаются
оргкомитет, методическая комиссия и жюри.
Оргкомитет:
 обеспечивает проведение Игры;
 утверждает состав жюри;
 проводит церемонию награждения команд-победителей;
 размещает информацию на сайте образовательной организации
для свободного доступа общественности.
Методическая комиссия:
 составляет задания по разным предметным областям;
 разрабатывает матрицу для оценивания выполненных командами
заданий.
Жюри:
 оценивает результаты проведения деятельности командамиучастницами.
 определяет команды-победители.
Критерии оценивания на станциях:
- точность формулировок;
- отсутствие фактических ошибок;
- нестандартность мышления;

- логика ответов.
Жюри в составе преподавателей, аспирантов, магистрантов, лучших
студентов старших курсов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» педагогический институт имени В.Г. Белинского.
4.2.
По итогам участия в Игре определяются команды-победители и
призеры в различных номинациях. Победители и призеры награждаются
дипломами и памятными подарками.
4.3.
Церемония награждения состоится в день проведения Игры.
V.

Порядок подготовки к интеллектуальной игре и регистрация
участия в ней

5.1.
Образовательное учреждение, желающее принять участие в
городской интеллектуальной игре «Детективное агентство-13», должно:
• сформировать группу обучающихся 9-11 классов в количестве 6
человек и одного педагога;
• отправить заявку на участие в оргкомитет Игры по адресу
gimn13@inbox.ru по форме (приложение 1) до 12.04.2018г.;
• обеспечить наличие у ребенка-участника Согласия на обработку
персональных данных от родителей, законных представителей
(приложение 2).
5.2.
Сопровождение учащихся – участников Игры осуществляет
руководитель команды.

Приложение 1
к положению о шестой городской
интеллектуальной игре
«Детективное агентство-13»
Список детей – участников седьмой городской
интеллектуальной игры «Детективное агентство-13»
№
п/п

Общеобразовательное
учреждение

ФИО учащегося

Дата
рождения

Класс

Сопровождающий
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

Приложение 2
к положению о шестой городской интеллектуальной игре
для обучающихся 9–11 классов «Детективное агентство – 13»
Согласие на обработку персональных данных

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»)
Я, __________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий по адресу _______________________________________,
Паспорт _______________ , выдан _____________________________
№

(кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
(ФИО)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ классическую
гимназию № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся к
перечисленным ниже категориям персональных данных: данные о возрасте
ребенка, данные о месте обучения ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в
следующих целях: обеспечение организации олимпиады «Учимся по ФГОС:
Малые исследования методами Больших ученых», ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками
МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только
в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя,
класс, город проживания.
Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных в МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (_____________________)

