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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, пор. 
проведения регионального конкурса для обучающихся образовательных организаций 
6-9 классов (далее - Конкурс), его организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей, призеров.

Конкурс проводится для распространения современных образовательных 
технологий, компетентностного подхода в обучении, подготовки условий и среды для 
внедрения нового содержания образования и форм оценки достижений и диагностики 
сформированности ключевых компетенций.
1.2. Учредителем Конкурса является Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
(далее - ТОИПКРО), ассоциация учителей географии Томской области, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 г. Томска (по согласованию).
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), персональный состав которого утверждается приказом ректора 
ТОИПКРО. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное 
сопровождение Конкурса, прием заявок.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- подготовка педагогов к работе с инновационным подходом в обучении, к созданию 
и выполнению учебных задач компетентностного типа;
- освоение педагогами инновационных технологий подготовки обучающихся к 
участию в олимпиадах;
- развитие у обучающихся ключевых естественно-научных умений (компетентностей)
- аналитических, коммуникативных, проектных и др.;
- популяризация географических и экологических знаний и активное вовлечение 
школьников в краеведческое исследование природных объектов;
- создание условий для эффективной подготовки обучающихся к выполнению 
наиболее сложных заданий ЕГЭ (уровень «С») по всему блоку естественно-



- создание условий для эффективной подготовки обучающихся к выполнению 
наиболее сложных заданий ЕГЭ (уровень «С») по всему блоку естественно
математических предметов (математика, химия, физика, биология, астрономия, 
география и др.).
2.2. Задачи конкурса -  способствовать обучению учащихся:
- выполнять задания межпредметного содержания, преодолевать стереотипы 
выполнения узко-предметных заданий;
- работать в рамках одного задания с различными источниками информации 
(научными, художественными, нормативно-правовыми, публицистическими, 
бытовыми текстами; картами, схемами, статистическими таблицами, графиками; 
рисунками, фотографиями и др.), а также творчески и эффективно использовать их в 
поисках своей версии ответа;
- анализировать предложенные документы, используя технологию критического 
мышления, составлять свои тексты в самых разных жанрах (научном, 
публицистическом, проектном, аналитическом; художественном, правовом и др.);
- сравнивать компетентностно-ориентированные задания с заданиями ЕГЭ 
(повышенный уровень сложности), находить различия и сходства между ними.

III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6 - 9  классов образовательных 
организаций Томской области.
3.2. В Конкурсе принимают участие команды общеобразовательных организаций всех 
форм собственности. Команда состоит из 5 обучающихся соответствующего возраста. 
Команда 6-7 классов формируется из обучающихся двух параллелей классов (6 и 7). 
Команда 8-9 классов формируется из обучающихся двух параллелей классов (8 и 9). 
Команды, сформированные из обучающихся одной параллели классов к участию в 
конкурсе на допускаются. Команду сопровождает 1 руководитель.
3.3. Количество команд-участников Конкурса ограничено (по 10 команд).
3.4. Заявка для участия в Конкурсе (Приложение к Конкурсу) принимается до 10 
октября 2018 (включительно) на электронный адрес inna.negodina@,mail.ru

IV. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 12 октября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 49 г. Томска 
(адрес -  у. Мокрушина, 10) в 14.00 для команд 6-7 классов, в 16.00 для команды 8-9 
классов.

V. Содержание и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в виде очного командного первенства по параллелям 6-7 и 8- 
9 классов по заданиям, составленным Оргкомитетом. Участники очного тура 
выполняют 5 заданий, после чего происходит публичная защита выполненной 
работы. Выявление победителей проводится по сумме набранных баллов по каждому 
из заданий. Победители объявляются по окончании Конкурса.
5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО.

VI. Организация конкурса
6.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет готовит пакеты с 
заданиями для каждой команды, организует информирование образовательных 
организаций о сроках приема заявок на участие в Конкурсе и сроках проведения, 
принимает заявки от образовательных организаций, утверждает образцы наградных 
документов и благодарственных писем.



6.2. Оценивание Конкурса будет проходить согласно возрастным категориям 
участников:

- обучающиеся 6-7 классов;
- обучающиеся 8-9 классов.

VTI. Порядок выдачи документов и награждение
7.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. Победителем Конкурса 
признается команда, набравшая максимальное количество баллов. Призерами 
Конкурса признаются команды, набравшие не менее 70% от максимально возможного 
балла. Количество победителей и призеров не превышает 40% от общего числа 
участников.
7.2. Учителя, подготовившие победителей и призеров, награждаются 
Благодарственными письмами.
7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/.

Приложение 
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном компетентностном конкурсе для обучающихся

«Путешествие в мир географии»

Муниципальное образование ____________________________
Образовательная организация____________________________

ФИО участников Класс
1.
2.
3.
4.
5.
ФИО и контактный телефон учителя/руководителя

https://toipkro.ru/
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Состав организационного комитета 
регионального компетентностного конкурса для обучающихся 

«Путешествие в мир географии»

Негодина Инна Сергеевна -

Звонцова Людмила 
Александровна (по 
согласованию) - 
Прудникова Татьяна 
Анатольевна (по 
согласованию) - 
Коновалова Анастасия 
Михайловна (по 
согласованию) - 
Захарова Ирина Анатольевна 
(по согласованию) -

старший преподаватель кафедры 
естественно-математического образования 
ТОИПКРО.
Зам. директора по УР МБОУ СОШ № 49 г. 
Томска, учитель географии.

Директор МБОУ СОШ № 49 г. Томска.

учитель географии МБОУ СОШ № 49 г. 
Томска.

учитель географии МБОУ СОШ № 49 г. 
Томска.


