


Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционной online-игре по химии 

для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений  

межмуниципального территориального округа  

Устьянский, Вельский, Виноградовский, Шенкурский районы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

интеллектуально-познавательной телекоммуникационной игры по химии для учащихся 8 

классов образовательных учреждений межмуниципального территориального округа 

Устьянский, Вельский, Шенкурский, Виноградовский районы. 

1.2. Цель и задачи проведения игры 

Цель: пропаганда научных знаний в области химии. 

Задачи:  

 развитие интереса у подростков к информационному творчеству, формирование 

навыков работы с Интернет-технологиями; 

 выявление учащихся, обладающих высоким образовательным потенциалом; 

 создание условий для самореализации одаренных детей; 

 повышение мотивации и интереса к изучению химии.  

 

2. Учредитель, организаторы и участники игры 

2.1. Организатор игры МБОУ «Устьянская СОШ», с. Шангалы Устьянского района. 

Ведущий игры – Реймер Людмила Владимировна, учитель химии МБОУ «Устьянская 

СОШ». 

Локальный организатор – Кошелева Екатерина Васильевна, учитель информатики 

МБОУ «Устьянская СОШ». 

2.2. Информационное обеспечение осуществляется средствам образовательного сайта 

МБОУ «Устьянская СОШ», размещенного по адресу www.ustschool.ucoz.ru. Форум 

«Дистанционная онлайн игра по химии». 

2.3. Участники игры: команды в составе 6 человек из учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений межмуниципального территориального округа 

Устьянский, Вельский, Шенкурский, Виноградовский районы (одна команда от ОУ). 

 

3. Порядок и условия проведения игры 

3.1. Необходимыми условиями проведения игры являются: 

 наличие у педагогов и администрации ОУ заинтересованности во внедрении в 

практику новых дистанционных методик и технологий; 

 наличие локального организатора игры в ОУ с достаточным уровнем ИКТ-

компетентности; 

 наличие доступа к сети Интернет, в том числе доступа к ЦОК; 

 наличие необходимого программно-технического обеспечения, а именно ЦОК, 

дополнительный ПК с доступом к сети Интернет и программой для общения в сети ICQ, 

сканер. 

3.2. Для участия в игре педагог ОУ (локальный организатор) должен: 

 оформить заявку до 10 апреля 2017 года, выслав письмо на e-mail: 

ustschool@bk.ru; 

 скоординировать расписание занятий с учетом графика проведения игры; 

http://www.ustschool.ucoz.ru/
mailto:ustschool@bk.ru


 оказывать помощь в подготовке и пересылке электронных сообщений с ответами 

команды членам жюри; 

 разместить отзыв об игре на форуме. 

3.3. Сроки проведения: игра проводится 21 апреля 2017 года (пятница) с 12.30 до 

14.00 часов. Длительность игры - 90 минут. 

3.4. Для конкурса «Ты мне - я тебе» каждой команде необходимо подготовить 3 

вопроса (можно использовать демонстрации) на тему «Химические реакции», которые 

они будут задавать другим участникам игры. Ответы на данные вопросы должны быть 

краткими с точки зрения отправления по ICQ. Вопросы заранее отправлять не надо. 

 

4. Правила игры 

4.1. Игра проходит по 7 ступеням.  

4.2. Команда высылает ответы с помощью сообщений в сети ICQ. Если требуется 

развернутый ответ, то высылается отсканированная копия рукописного текста. 

На отправку ответов отводится дополнительное время. 

4.3. При возникновении технических неполадок все вопросы можно решить по 

телефону.  

 

5. Критерии оценки ответов на вопросы 

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

 правильный ответ – 2 балла; 

 неточный ответ – 1 балл; 

 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

6. Подведение итогов игры 

6.1. Члены жюри:  

- Темежникова И.Д. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Устьянская СОШ». 

- Темежникова Е.В. – методист Устьянского школьного образовательного округа. 

- Соколова Вероника – ученица 11 «а» класса МБОУ «Устьянская СОШ». 

Жюри подводит итоги в течение игры.  

6.2. Победителем игры признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

6.3. Не позднее 3 дней с момента окончания игры на электронный адрес 

образовательной организации будет отправлена сводная таблица результатов. 

6.4. Команда-победитель и команды-призеры награждаются грамотой Управления 

образования администрации МО «Устьянский муниципальный район». Участникам игры 

вручаются сертификаты.  

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться: 

Темежникова Ирина Дмитриевна – 8-921-49-72-055 

Темежникова Елена Владимировна – 8-921-49-76-699 

Реймер Людмила Владимировна – 8-921-49-24-112 

Кошелева Екатерина Васильевна – 8-921-47-83-855 

 

 


