ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Лицея № 130

1. Общие положения
1.1. II Открытый кубок естественных наук лицея № 130 - проводится в целях вовлечения обучающихся в
интеллектуальное творчество, содействие естественно-научного и духовно-нравственного воспитания, а
также активизации творческого потенциала обучающихся.
1.2. Учредителем конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» (далее по тексту - организатор).
1.3.Основными задачами Кубка являются:
 определение сильнейших команд в игре «Кубок естественных наук».
 воспитание у обучающихся интереса к интеллектуальному творчеству, развитие навыков
индивидуальной и коллективной работы.
 повышение интереса обучающихся к естественно-научному образованию.
 популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга обучающихся, создание
условий для творческой самореализации и самосовершенствования.
 совершенствование форм и методов организации интеллектуально- познавательных мероприятий.
1.4. Участниками Кубка являются учащиеся специализированных классов образовательных организаций
Новосибирской области.

2. Форма, порядок и сроки проведения
2.1. Кубок проводится в два этапа: отборочный и итоговый.
2.2. Отборочный тур:
2.2.1. Отборочный тур проводится в дистанционной форме:


место

проведения

–

сайт

«Кубок

естественных

наук»

Лицея

№

130,

адрес https://sites.google.com/a/sch130.ru/kubok-en (далее по тексту - сайт);
 время проведения с 22 февраля по 10 марта 2017 г.
2.2.2. К участию в отборочном этапе Кубка допускаются команды учащихся 8 специализированных
(естественно-научных) классов, в составе от 4 до 6 человек, прошедших регистрацию на сайте Кубка.
2.2.3. Команда самостоятельно получает задание на сайте, выполняет задание и отправляет ответ через
форму ответов на сайте, в указанный срок.
2.2.4. Ответы отправленные после указанного срока к рассмотрению не принимаются.
2.2.5. Результаты тура размещаются на сайте Кубка - 14 марта 2017 г..

2.2. Итоговый тур:
2.2.1. Итоговый тур проводится в очной форме:
 место проведения – МБОУ Лицей № 130, г. Новосибирск, ул. Ученых, д. 10;
 время проведения – 18 марта 2017 с 14:00 до 18:00.
2.2.2. В итоговом туре принимают участие 8 команд, получивших приглашение, по итогам отборочного
тура. Решение о приглашении принимается организаторами Кубка.
2.2.3. Итоговый тур проводится в виде игры-путешествия по тематическим станциям: биология, физика,
химия, экология, география, экология, краеведение.
2.2.4. До начала игры команда получает маршрутный лист определяющий порядок движения по станциям.
2.2.4. На станции команда получает задание. Время на выполнение задания – 10 минут. Ответ на задание
оценивается сразу после его выполнения, экспертами работающими на станции. Набранные баллы заносятся
в маршрутный лист. Максимальный балл на станции – 10. После прохождения всех станций, маршрутный
лист сдается в оргкомитет.
2.2.5. По итогам прохождения станций определяется абсолютный победитель и лучшие команды на
станциях. Подведение итогов и награждение производится в день проведения итогового тура.

3. Регистрация
3.1.

Регистрация

команд

осуществляется

на

сайте

Кубка

по

адресу https://sites.google.com/a/sch130.ru/kubok-en/registracia с 14 февраля 2017 г.

4. Контакты
4.1. Задать вопросы организаторам, получить консультацию по регистрации или порядку проведения Кубка
можно:
 на сайте Кубка – https://sites.google.com/a/sch130.ru/kubok-en/otzyvy;
 по электронной почте – kubok-en@sch130.ru;
 по телефону 8-913-921-05-87 (Капустина Наталья Юрьевна).

