

III тур финал личного первенства – 14.02.18 года.
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18.01.2018 года по электронной
почте ecobio34@gmail.com. или по адресу: ул. Пушкина, 100. На отборочный тур
необходимо предоставить заявку (приложение 1) и копии платежных документов
(приложение 2).
4.2. Ежедневно в отборочном туре участвует 3-5 команд, график на участие в
Конкурсе рассылается электронной почтой на учреждение за 2 дня до начала
очередного тура.
4.3. В каждом туре участники выполняют задания по темам: генетика, цитология,
эволюционная теория, экология, человек и его здоровье.
 I тур - отборочный «Вертушка».
Участник выбирает свой номер и получает маршрутный лист в котором указан его
путь по 5 станциям. Отвечая индивидуально на вопросы участник зарабатывает баллы.
По итогам отборочного тура, ежедневно подводятся итоги личного первенства и
определяется победитель дня. Индивидуальные баллы складываются в командные для
участия во втором туре (командном).
 II тур - командный финал «Счастливый случай».
К участию допускаются 5 команд, набравших наибольшее количество баллов в
отборочном туре. Командам предлагается выполнить 7 заданий интеллектуальнотворческого характера. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
 III тур - финал личного первенства «Самый умный».
К участию допускаются 7 человек, завоевавших звание «Умник дня!» и 8 человек,
набравших большее количество индивидуальных баллов в первом туре.
Участники отвечают на устные вопросы по выше заявленным темам.
Выигравший участник получает звание - «Самый умный!». Далее разыгрываются
звания: «Лучший генетик», «Лучший цитолог», «Лучший эволюционист», «Лучший
эколог», «Лучший анатом».
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Состав жюри определяет оргкомитет из числа сотрудников МБУДО «ДТДМ»,
учителей школ города.
5.2. В I туре ежедневно вручается грамота «Умник дня!» победителю личного
первенства.
5.3. Во II туре 3 команды - победительницы награждаются дипломами управления
образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области.
5.4. Командам не вошедшим в число призеров и победителей вручается почетная
грамота за участие в финале.
5.5. В III туре победителям вручаются дипломы: «Самый умный!», «Лучший
генетик», «Лучший цитолог», «Лучший эволюционист», «Лучший эколог», «Лучший
анатом» управления образования администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. За участие в Конкурсе установлена плата в размере 40 рублей в соответствии
с утвержденным тарифом на платные услуги, предоставляемые МБУДО «ДТДМ».
6.2. Оплата за участие в Конкурсе производится по безналичному (Приложение
2) и наличному расчету (бланки строгой отчетности).
6.3. В случае отказа от участия в Конкурсе денежные средства не возвращаются.

7. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
тел.: 8 (8443) 25-12-01;
89610843469 – Севастьянова Мария Валентиновна, методист
89053330553 – Сивоконь Анастасия Юрьевна, методист

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Умники и умницы!»
СШ №________
№
школы

Класс

ФИ участника

ФИО
педагога Контактный
(полностью)
телефон учителя

Подпись руководителя, печать

Приложение 2
КАРТА ПАРТНЕРА
Реквизиты: Название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского
Волгоградской области» (МБУДО «ДТДМ»)
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
Телефон: (8-8443) 31-28-11,
факс: (8-8443) 31-91-41
ФИО директора: Бондаренко Ольга Владимировна
Управление финансов администрации городского округа –
Волгоградской области
л/сч 763022155
ИНН 3435880878 КПП 343501001 р/с 40701810000003000003
Банк: РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградской области
БИК 041856000
КБК 76330303040040000130
ОКТМО 18710000
Ф.И.О. плательщика, название конкурса.

город

Волжский

