Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
от 07.03.2017 г. №38

ПОЛОЖЕНИЕ
о XII муниципальном конкурсе «Юный географ» для учащихся 5-6 классов
1. Общие положения
1.1. Муницпальный
конкурс «Юный географ» является традиционным
конкурсом, который проводится в целях повышения интереса обучающихся к
занятиям географией, развития творческого потенциала учащихся и выявление
резерва участников муниципальной олимпиады по географии.
1.2. Задачи конкурса:
- стимулирования деятельности учителей географии по организации
продуктивных форм внеурочной деятельности по предмету; в том числе по
организации работы учащихся с различными источниками географической
информации;
- создание условий для продуктивного взаимодействия учителей географии
по вопросам содержания конкурсных мероприятий на муниципальном и
школьном уровнях.
1.3. Учредителями конкурса является МУ «ИМЦ»; организаторами конкурса
МАОУ «СОШ № 38», базовое общеобразовательное учреждение по предмету
«география».
1.4. Участниками конкурса являются команды учащихся 5-6 классов. Команда
каждого образовательного учреждения формируется не более чем из 2 – х
участников из учащихся 5,6 классов (по одному учащемуся из параллели).
2. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится по станциям.
На станциях участникам будут предложены задания по основным разделам
курса физической географии, которые необходимо выполнить в течение 10 минут:
1. Географическая номенклатура.
2. Географическая терминология.
3. Топографическая.
4. Геологическая.
5. Органический мир.
6. Решение олимпиадных задач.
Содержание заданий соответствует содержанию
5 и 6 классов
образовательных программ курсов географии.
2.1.
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2.2. Для выполнения заданий участники должны иметь следующие приборы:
линейку, карандаш, ручку, транспортир.
Регламент проведения конкурса:
10.00-10.30. – регистрация участников;
10.30. - открытие конкурса «Юный географ»;
10.30-12.00 – конкурс по станциям;
12.00 – анализ заданий, награждение.
2.3.

Дата проведения: 22 марта 2017 г.Место проведения: МАОУ «СОШ № 38».

2.4. Для участия в конкурсе образовательная организация направляет заявку до
18 марта 2017 г. на электронный адрес mu_imc@mail.ru с пометкой (Юный
географ) по следующей форме:
ЗАЯВКА
ОО______________на участие в городском
конкурсе «Юный географ»
№
Фамилия, имя учащегося
Класс
Ф.И.О. учителя
п/п
географии
5
6
Директор МОО____________________
2.5. Для оценки выполнения учащимися заданий на станциях конкурса
формируется жюри из учителей географии, сопровождающих учащихся.
3. Награждение и поощрение участников
3.1. По итогам конкурса «Юный географ» награждение проводится в личном и
командном зачете.
3.2. Участники и команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами
муниципального учреждения «Информационно – методический центр».

