
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРНИРА 

«ЕНОТ» 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Внутришкольный турнир «ЕНОТ» проводится на основании плана методического 

объединения естественнонаучного цикла на 2016-2017 учебный год. Образовательный турнир 

– отчетное мероприятие МО вместо традиционно проводимых предметных недель. 

1.2. Цель мероприятия  -  апробировать образовательную технологию – квест.  

Цель педагогическая - развитие интеллектуальных знаний и умений учащихся, 

формирование системного подхода к усвоению материала на основе, как школьной 

программы, так и самостоятельно полученных знаний.  

Достижение целей турнира предполагает решение задач: 

1.Заинтересовать школьников изучением физики, химии, биологии, географии, ОБЖ, 

экологии. 

2.Способствовать ученикам в осознании важности и универсальности изучаемых 

естественнонаучных законов, понятий, теорий. 

3.Оснастить школьников необходимыми умениями и навыками, которые ребята смогли 

получить в «Лавках чудес» - интерактивных столах по физике, биологии, географии. 

4.Использовать нестандартный подход в организации команд (разный возраст с 7-11 класс), 

учитывать интересы и знания школьников разных возрастов. 

5.В игровой форме формировать умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

плодотворно общаться и взаимодействовать с участниками по команде.  

6.Применять здоровьесберегающие технологии через переключение внимания, смены форм 

деятельности участников образовательной игры. 

 1.3. Принципами проведения турнира являются гласность, открытость, «прозрачность» 

процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем разновозрастных кадет. 

1.4. Участники игры – кадеты «Северского кадетского корпуса»,   все классы с 7-11. 

1.5. Победителям естественнонаучного турнира  «ЕНОТ», занявшим с 1-го по 3-е место 

торжественно вручается дипломы победителей, а с 4-6 дипломы призеров. 

 

2. Организация турнира 

2.1. Подготовка и проведение турнира осуществляется учителями МО естественнонаучного 

цикла, состав которого утвержден ШМО. 

2.2. Организационный комитет: 

 информирует о сроках, порядке проведения и результатах турнира; 

 утверждает состав учащихся, которые помогают в проведении конкурса; 

 разрабатывает и утверждает маршрутные листы, критерии оценивания, устанавливает 

максимальный балл по каждому критерию, разрабатывает  «каденьги» (поощрение за 

выполненные задания); 

 организует станции; 

 утверждает итоговый рейтинг участников турнира, определяет список победителей; 

 проводит церемонию награждения победителей. 

2.3. Экспертная группа: 

 проводит содержательную экспертизу маршрутных листов; 

 формирует итоговый рейтинг участников турнира по итогам турнира; 

 представляет в оргкомитет итоговый рейтинг участников турнира; 



2.4. В состав экспертной группы входят представители ШМО, руководитель МО 

естественнонаучного цикла, независимый эксперт завуч УВР. 
3. Содержание и порядок проведения турнира 

3.1. Конкурс проводится в начале февраля  в один этап. 

Элементы игры: 14 команд по 12 человек, 7 станций с городскими названиями: «Свет LAND», 

«Бюро путешествий», «Зоопарк», «Парк научных развлечений», «Спортивный комплекс», 6 

 интерактивных "Лавок чудес", «Киномакс» с научно-развивающими фильмами по экологии, 

биологии, здоровому образу жизни, задействованы хранитель времени - 1 человек, фотограф и 

полицейский - 1 человек. 

3.2. Сюжет игры: команды  участников одновременно перемещаются по этапам игры, которые 

прописаны для каждой команды в маршрутном листе. На станциях участники выполняют 

задания и получают баллы в виде бумажных знаков - «каденег». Выигрывает та команда, 

которая выполнит больше посещений «Киномакса», в котором  надо рассчитываться 

«каденьгами» за каждого игрока команды. 

3.3. По окончанию игры капитаны должны сдать маршрутные листы в оргкомитет. 

 

4.Требования к станциям 

4.1. Для соблюдения единого временного регламента, организаторам станций  выдан игровой 

шаблон. Шаблон позволяет регулировать коэффициент сложности заданий в процессе игры и 

демонстрировать, сколько «каденег» зарабатывает команда при выполнении задания. 

4.2. Интерактивные «Лавки чудес» предлагают задания, направленные на развитие 

познавательных УУД: памяти, интеллектуальных способностей, скорости реакций, 

коммуникативных УУД, метапредметных УУД, интегрирующих знания по  географии, 

биологии, физике. 

4.3 Киномакс – это особая станция  в турнире. Она выполняет релаксирующую, 

познавательную, ролевую функции  в турнире. Подборку роликов осуществляет организатор. 

Видеоряд включает  темы экологии, здорового образа жизни, биологических процессов. 

 

5. Проведение итогов турнира 

5.1. Подведение итогов проводится на основании маршрутного листа, разработанного и 

утвержденного оргкомитетом турнира. 

5.4. Итоговая оценка по турниру формируется путем суммирования баллов («каденег»), 

заработанных командой и количеством посещенных  сеансов  в «Киномаксе».  

 

6. Награждение 

6.1. Победители естественнонаучного турнира «ЕНОТ» награждаются дипломами 

победителей, 4, 5, 6 места - призеры награждаются дипломами призеров турнира. 

6.2. Итоги турнира размещаются на сайте http://skk.tomsk.ru/ ОГБОУ КШИ «Северского 

кадетского корпуса». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 
 

 

 

 

        



 

                                                                                                                                                                        Приложение 2  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ команды №1_____________ 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

Обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Памятка. 1.Команда вписывает свое 

название в маршрутный лист. 2. Команда по 

звуковому сигналу хранителя времени приступает 

к следованию по маршруту. 3. Время пребывания в 

каждой точке маршрута 15 минут.4. Время 

каждого сеанса в Киномаксе 15минут.5. Время 

перемещения из одной точки маршрута в другую 2 

минуты. 6. Главная задача команды  больше 

заработать каденег, выполняя задания и посетить 

до 4-х сеансов в Киномаксе.7 Победитель 

определяется по количеству посещенных сеансов в 

Киномаксе и количеству заработанных денег. 

 

Ведомость  команды 

Название 

центров 

Количество 

каденег 
1.Спортивный 

комплекс 
 

Лавка чудес  №1  
Лавка чудес  №2  
Лавка чудес  №3  
Лавка чудес  №4  
Лавка чудес  №5  
Лавка чудес  №6  
2.Научный 

парк развлечений 
 

3.Свет Land  
4. Бюро 

путешествий 
 

5. Зоопарк  
6.МЧС  
7. Игорный дом  



 

 
            Приложение 3 

 


