ПОЛОЖЕНИЕ
о городском турнире школьников «Учусь. Умею. Действую»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и
проведения городского турнира школьников, окончивших 1-й класс (далее –
Турнир), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия
в Турнире и выявление победителей и призеров Турнира.
1.2. Основными целями и задачами Турнира являются:
 создание условий для целенаправленного формирования УУД у
младших школьников;
 выявление и развитие универсальных учебных умений, способностей
использовать эти умения в нестандартных условиях;
 создание условий для реализации деятельностного подхода в
обучении.
1.3. Турнир проводится в последнюю субботу сентября (30.09.2017).
1.4. Организаторами Турнира являются:
МБОУ Гимназия №1 г. Самары;
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия» (ПГСГА).
1.5. Турнир проводится по заданиям метапредметного характера,
разработанным совместно преподавательскими составами МБОУ Гимназии
№1 г. Самары и ПГСГА.
1.6. Турнир состоит из нескольких интегрированных заданий,
построенных

на

междисциплинарных

основе

планируемых

программ.

Задания

результатов

освоения

выявляют

уровень

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД,
первичных навыков работы с информацией.
2. Руководство и методическое обеспечение Турнира

2.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

Турнира

администрацией гимназии и факультетом начального образования ПГСГА
создаются оргкомитет и жюри.
2.2. Оргкомитет
создает условия для участия команд и успешного выполнения ими
заданий;
комплектует состав жюри;
совместно с жюри подводит итоги, определяет победителей и призеров
Турнира;
анализирует, обобщает итоги Турнира и представляет отчет о
проведенном Турнире;
готовит материалы для освещения организации и проведения Турнира
в средствах массовой информации;
вносит предложения в Департамент образования Администрации г.о.
Самара о поощрении учителей, подготовивших победителей и призеров
Турнира.
2.3. Состав жюри формируется из числа учителей МБОУ Гимназии
№1, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, научных и
педагогических

работников

образовательных

учреждений

высшего

профессионального образования (преподавателей ФНО ПГСГА).
2.4. Жюри проводит анализ и оценивание выполненных заданий
Турнира, совместно с оргкомитетом определяет победителей и призеров
Турнира.
3. Участники Турнира
3.1. В Турнире принимают участие команды из 4-х школьников,
окончивших 1 класс, муниципальных, государственных и негосударственных
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории г.о.
Самары, реализующих общеобразовательные программы.
3.2. Для участия общеобразовательные учреждения не позднее, чем за
10 дней до даты проведения Турнира, подают в оргкомитет заявку с

указанием списочного состава участников команды и фамилией
учителя, подготовившего команду (e-mail: egorova_zavuch@bk.ru ).
3.3. В случае изменения списочного состава участников команды
общеобразовательное учреждение не позднее, чем за 3 дня, информирует об
этом оргкомитет Турнира.
3.4 Начало турнира в 10.00 ч.
Регистрация в 9.30 ч.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Оценку выполненного задания участников Турнира осуществляет
жюри. Критерии оценки разрабатываются членами жюри для каждой
конкретного Турнира.
4.2. Победители и призеры определяются по суммарному количеству
баллов.
4.3. Победители и призеры городского Турнира награждаются
соответствующими дипломами.
4.4. Учителя, подготовившие победителей Турнира, награждаются
сертификатами,

вносится

предложение

в

Администрации г.о. Самара об их поощрении.

Департамент

образования

