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Положение о конкурсе «Лучший знаток естествознания» 

1. Цели и задачи 

1.1 Выявление  детей Газпром школы, проявивших особые успехи в изучении учебных предметов 

естественного цикла.  

12 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого обучающегося. 

1.3 Пропаганда научных знаний и стимулирование у учащихся интереса к изучению  предметов 

естественного цикла. 

2. Участники конкурса 

2.1 Участниками конкурса являются все обучающиеся Газпром школы по следующим возрастным 

группам: младшая (5- 6 классы), средняя (7-9 классы), старшая (10-11 классы). 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с сентября по февраль  каждого учебного года, итоги подводятся  в ходе 

предметной недели. 

4. Организация участия в конкурсе 

4.1.На итоговом заседании в конце учебного года методическое объединение выбирает предмет года, 

которому будет посвящена Предметная неделя. Решение утверждается на итоговом Педагогическом 

совете в июне. 

4.2 Конкурс проводится в форме трех Ломоносовских турниров (заочного, очного теоретического и 

экспериментального). 

4.2.1.Первый Ломоносовский турнир проводится заочно,  в форме ответов на  вопросы по 

выбранному на этот учебный год предмету. 

 Победители заочного тура  допускаются к участию в   следующем туре. 

4.2.2.Второй тур  конкурса – очный. На данном этапе обучающиеся демонстрируют свои  

теоретические знания  по предмету.  

Срок проведения -  январь.  

4.2.3. Третий тур конкурса – экспериментальный. На данном этапе обучающиеся демонстрируют 

экспериментальные умения в решении задач по предмету. 

4.3. Критерии оценивания конкурсных испытаний методическое объединение определяет 

самостоятельно.  

4.4. По итогам конкурса в каждой предметной области по каждой возрастной группе определяется 

один победитель. Методическое объединение представляет трех победителей для награждения. 

5. Жюри конкурса 

5.1. В состав жюри могут входить учителя методического объединения, представители 

администрации, внешние эксперты, представители ВУЗов, ученики-члены ШНО.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.Итоги конкурса подводятся 08.02 в День Российской науки. 

6.2. Победители включаются в состав команды Газпром школы в международных культурно-

образовательных проектах: 

младшая группа и победители в начальной школе – Финляндия (май); 

средняя группа – Германия (декабрь); 
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старшая группа – Китай (октябрь-ноябрь). 

6.3. Награждение вступает в силу с 1.01.2019г. 


