МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управление образования
администрации города Пятигорска»
ПРИКАЗ
г. Пятигорск

« _31__» __октября__2016 года

№_823_

О проведении городского фестиваля
«Братья наши меньшие»
С целью выявления, поддержки и развития интеллектуального и
творческого потенциала учащихся, создания условий для самореализации
учащихся, проявляющих интерес к биологии и активизации творческой
деятельности учителей биологии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести V городской фестиваль по биологии «Братья наши меньшие»
для учащихся 7-11-х классов в МБОУ гимназия № 11, согласно
положению (приложение).
2. Определить сроки проведения:
первый тур (заочный) - до 15 ноября 2016г.,
второй тур - очный 25 ноября 2016г.
3. Руководителю МБОУ гимназии № 11 (Н.Б. Джатиевой) предоставить
необходимые для проведения фестиваля помещения и оборудование.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.А. Елманову,
заместителя директора МКУ ИМЦРО.
Начальник МУ «Управление образования
администрации г.Пятигорска»

Исп. Елманова Т.А.
33-54-62

Н.А. Васютина

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о V городском фестивале презентаций «Братья наши меньшие»

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о
городском фестивале
школьной
презентации «Братья наши меньшие. Подводный мир» (далее – Фестиваль)
определяет порядок её проведения, организационно-методического
обеспечения, отбора победителей и призёров.
1.2. Фестиваль «Братья наши меньшие. Подводный мир» – это конкурс
по представлению творческой индивидуальной работы в форме презентации,
анимации.
1.3. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия №11.
1.4. Для проведения Фестиваля формируется оргкомитет.
1.5. Оргкомитет формирует состав жюри из числа преподавателей
учебных заведений, принимающих участие в Фестивале.
1.6. Информация о проведении Фестиваля рассылается по электронной
почте. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону:
8(906)463-65-34, ответственное лицо: Бондарь Ольга Васильевна.
2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Развитие у школьников интереса к предмету биологии,
формирование у них умения публично представлять творческую работу.
2.2. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
2.3. Повышение профессионального уровня педагогических работников.
3. Сроки и место проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится в 2 этапа: 1 – заочный (до 15 ноября 2016г.), 2 очный 25 ноября в МБОУ гимназии №11 (г. Пятигорск, ул. Кирова, 83)
4. Участники Фестиваля.
4.1. Фестиваль проводится для двух возрастных категорий учащихся: 79 класс и 10-11 класс.
4.2. В заочном и очном этапах Фестиваля принимают участие учащиеся
7-11 классов общеобразовательных учреждений г. Пятигорска.
4.3. От школы для участия в заочном туре принимается по одной работе
возрастной категории. В очном туре участвуют по 5 лучших работ в двух
возрастных категориях, 3 лучшие анимации.
4.4. Участников очного тура сопровождает один руководитель.
5. Порядок проведения Фестиваля.
5.1. Каждому участнику заочного этапа необходимо до 15 ноября 2016
года прислать заявку в оргкомитет Фестиваля на адрес электронной почты
bond.64@bk.ru, прикрепить к письму презентацию или анимацию.

Презентация должна быть представлена в формате PowerPoint и не должна
превышать размер в 5 Мб, не более 15 слайдов. В номинации «Анимация
биологического процесса» работа представляется в формате gif и не должна
превышать 3 Мб.
5.2. Информация о получении работы отправляется участнику по
электронной почте. Работы оцениваются, но не рецензируются.
5.3. Победители и призёры заочного этапа определяются за содержание
и оригинальность презентации, анимации.
В конкурсе презентаций
присуждаются одно I место, два II места и два III места в двух возрастных
категориях отдельно. В номинации «Анимации» присуждаются I, II, III
места.
5.4. Результаты заочного этапа рассылаются школам по электронной
почте.
5.5. До 20 ноября 2016г. оргкомитет всем участникам Фестиваля и их
руководителям присылает сертификаты, подтверждающие участие в заочном
туре.
5.6. 20 ноября 2016 г. оргкомитет Фестиваля присылает всем
победителям и призёрам заочного этапа и их руководителям приглашение к
участию в очном этапе.
5.7. На очном этапе победители и призеры представляют свои работы.
Продолжительность выступления 7-10 минут.
5.8. Победители и призёры награждаются Дипломами и Вымпелами.
Руководители победителей и призеров будут награждены Дипломами.

