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О проведении городского
интеллектуального конкурса
«Магия интеллекта»
В соответствии с планом работы комитета по образованию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о городском интеллектуальном конкурсе
«Магия интеллекта» (приложение).
2. Директору МБОУ ДОД «Городской
детский оздоровительно образовательный (профильный) центр «Потенциал» Волковой Т.Г.
обеспечить условия для проведения городского интеллектуального конкурса.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Болотову Л.И.

Председатель комитета

Л.В.Домнич
243474
08.09.2014

Н.В.Полосина

Приложение
к приказу комитета
по образованию
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском интеллектуальном конкурсе «Магия интеллекта»
1. Общие положения
Городской
интеллектуальный
конкурс
«Магия
интеллекта»
ориентирован на выявление учащихся с интеллектуальной одаренностью,
привлечение их к интеллектуально-творческой
деятельности (далее Конкурс).
Конкурс проводится с 20.10.2014 по 31.10.2014 года на базе МБОУ
ДОД «Городской детский оздоровительно - образовательный (профильный)
центр «Потенциал» (г.Барнаул, пр.Комсомольский, 77; контактный телефон
380377, 363048), ориентирован на учащихся 3 - 8 классов.
2. Цель и задачи конкурса
Цель - стимулирование развития
интеллектуально-гворческого
потенциала учащихся с повышенным уровнем общих интеллектуальных
способностей.
Задачи конкурса:
- выявление потенциально одаренных учащихся, склонных к решению
поставленной задачи нестандартными способами;
- расширение спектра познавательной активности одаренных учащихся;
- развитие
интереса учащихся к приобретению
знаний и навыков,
выходящих за рамки школьной программы.
3. Организация и проведение
В соответствии с заявками участники конкурса делятся на три
возрастные группы: 7-8 классы, 5-6 классы, 3-4 классы, в соответствии с
уровнем сложности предлагаемых заданий.
Конкурс проходит в каждой возрастной категории единовременно в
течение 1,5 часов. Задания - решения метапредметных заданий на смекалку
и креативность
(методическое обеспечение конкурса разрабатывается
преподавателями ФГБОУ ВПО Алтайской государственной педагогической
академии, педагогами-психологами МБОУ ДОД «ГДООЦ «Потенциал»),
Задания рассчитаны на сообразительность, конвергентность и
дивергентность мышления.
Для каждой возрастной группы предусмотрено 15 заданий
различного уровня сложности.
Итоговый балл каждого конкурсанта рассчитывается исходя из
количества и стоимости правильно выполненных им заданий (максимальное
количество баллов 100).

4. Победители и участники конкурса
Участники конкурса, набравшие за выполнение заданий менее 49
итоговых баллов, получают сертификат участника конкурса.
Участники конкурса, набравшие за выполнение заданий от 50 до 64
баллов, удостаиваются поощрительной грамоты за участие в конкурсе.
Победителями конкурса признаются участники, набравшие по и тогам
Конкурса максимальное количество итоговых баллов, в своей номинации и
возрастной группе:
- от 65 до 69 баллов - Диплом третьей степени
- от 70 до 84 баллов - Диплом второй степени
- от 85 до 100 баллов - Диплом первой степени.
Для участия в городском интеллектуальном конкурсе учащиеся
направляют заявки в МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно образовательный (профильный) центр «Потенциал» (rip.Комсомольский, 77)
или по электронной почте: info@potencial-brn.com до 10.10.2014.
Точное время и место проведения конкурса для каждого участника
будет определено 13.10.2014 октября на сайте www.potencial-brn.com
Результаты и вся текущая информация по конкурсу размещается на
сайте www.potencial-brn.com

Заместитель председателя комитета

JI.C.Терновая
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Заявка
на участие в конкурсе «Магия интеллекта»
ФИО участника
учреждение образования
класс
конт. телефон участника
E-mail участника
ФИО руководителя
конт. телефон руководителя
E-mail руководителя
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даём согласие
использовать наши вышеперечисленные персональные данные для
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайге,
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для
расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и
социальных рекламных кампаниях.
Подпись учащегося, законного представителя учащегося, подпись
руководителя общеобразовательного учреждения.

