Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5
линия, дом 3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 11.04.2018г.

№239

О проведении городской интеллектуальной викторины
«Жемчужины звездного неба»,
посвященной Дню Космонавтики
для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
В соответствии с планом работы городского методического
объединения учителей физики и астрономии на 2017-2018 учебный год, в целях
пропаганды научно-технических достижений нашего государства, привлечения
интереса учащихся к астрономии и истории астрономических исследований,
расширения кругозора, стимулирования самообразования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 12 апреля 2018г. в 15-00ч. на площадке МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением иностранного
языка» городскую интеллектуальную викторину «Жемчужины звездного неба»,
посвященную Дню Космонавтики для обучающихся 7-8 классов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
2. Утвердить Положение о проведении городской интеллектуальной викторины
«Жемчужины звездного неба» (приложение 1)
3. Руководителю МАОУ СОШ № 10 Жандаровой Г.В. обеспечить условия для
работы жюри и проведения городской интеллектуальной викторины
«Жемчужины звездного неба» (приложение 1)
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить участие обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
организаций в городской интеллектуальной викторине «Жемчужины звездного
неба»;
2) предоставить заявку на участие в городской интеллектуальной викторине
«Жемчужины звездного неба» на электронный адрес руководителя городского
методического объединения учителей физики Власовой Т.А. zlatovlasta@bk.ru в
срок до 10 апреля 2018г. по форме (приложение 2)
5. И.о. начальника МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Качевой Е.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном

сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Муниципального казённого учреждения Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа Н.В.Ионову.

И.о. начальника

Бондаренко Кира Владимировна, 65-44-42
Рассылка: в дело, ИоновойН.В., ШиловойВ.Н., Качевой Е.В.(на сайт), в ОО

И.И.Амиров

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 11.04.2018 № 239

Положение
о городской интеллектуальной викторине «Жемчужины звездного неба»,
посвященной Дню Космонавтики
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа и городское методическое объединение учителей физики и астрономии
проводят городскую интеллектуальную викторину «Жемчужины звездного неба»,
посвященную Дню Космонавтики.
Цель викторины: пропаганда научно-технических достижений нашего государства,
привлечение интереса учащихся к астрономии и истории астрономических исследований,
расширение кругозора, стимулирование самообразования.
1. Место проведения викторины.
Городское мероприятие, посвященное Дню Космонавтики «Жемчужины звездного неба»,
проводится на базе МАОУ СОШ № 10.
2. Дата проведения викторины.
12 апреля в 15.00
3. Категория участников.
Для участия в викторине школы представляют команды из учащихся 7-8 классов (4
человека).
4. План проведения мероприятия.
Команды участвуют в интеллектуальной викторине, выполняя задания на 6 этапах.
1 этап – прочитай и найди (работа с информацией);
2 этап – подумай и ответь (логическая задача);
3 этап – посмотри и запиши (чтение карты звездного неба);
4 этап – собери пазл;
5 этап – блиц – опрос;
6 этап – расскажи о созвездии.
Выполняя задание на 5-ти этапах, команды получают подсказки для 6 этапа.
5. Подготовка команд к викторине.
Команда должна иметь с собой ручку, тетрадку для решения заданий, клей – карандаш,
калькулятор (телефон не допускается).
6. Подведение итогов.
a. Результаты участия в викторине подводятся в командном зачете.
b. Места распределяются по количеству баллов, набранных командой.
c. Все команды получают свидетельства об участии.
Члены жюри:
1. Власова Т.А. – руководитель ГМО учителей физики, учитель МАОУ СОШ № 35;
2. Амирова Н.П. – руководитель ГМО учителей астрономии, учитель МАОУ СОШ №
37;
3. Жандарова Г.В. – учитель МАОУ СОШ № 10;
4. Мещерякова Л.И. – учитель МАОУ СОШ № 10;
5. Марочкина С.В. – учитель МАОУ СОШ № 36;

6. Жандаров А.Е. – учитель МАОУ СОШ № 34;
7. Гуц Н.А. – учитель МАОУ СОШ № 8;
8. Бабин А.В. – учитель МАОУ СОШ № 15.

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 11.04.2018 № 239

Заявка
на участие в городской интеллектуальной викторине
«Жемчужины звездного неба»

Наименование
общеобразовательной
организации

Ф.И. участника
команды

Ф.И.О. педагога

Для участия в конкурсе, необходимо подать заявку до 10 апреля (без заявки команды к
мероприятию не допускаются) на e-mail: zlatovlasta@bk.ru

