
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 января 2020 г.   № 32 

  

О проведении муниципального 

 химико-биологического турнира «ДРОЗД» 

 

В целях развития и повышения качества химического и биологического 

образования, стимулирования мотивации к дальнейшему совершенствованию 

химико-биологических знаний, выявления и развития творческих способностей, 

интереса к исследовательской деятельности: 

1. Утвердить Порядок проведения химико-биологического турнира 

«ДРОЗД» для обучающихся 8—11 классов общеобразовательных организаций 

Волховского района в 2020 году (далее — Порядок) согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования Волховского района» Горбунович Екатерине Алексеевне организовать 

проведение химико-биологического турнира «ДРОЗД» 15 февраля 2019 года на базе 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1». 

З. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

направить на Турнир обучающихся 8-11 классов, учителей химии и биологии в 

соответствии с Порядком. 

4. Директору МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

Арутюнян Алисе Юрьевне обеспечить аудитории для проведения Турнира. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр образования 

Волховского района» Горбунович Екатерину Алексеевну. 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию                                                                    Е.А.Башкирова 

 

 

Исп. Горбунович Е.А., 72101 



Утвержден 

распоряжением комитета 

 по образованию 

от 21.01.20 №32 

(приложение) 

 

Порядок  

проведения химико-биологического турнира «ДРОЗД» для 

обучающихся 8—11 классов общеобразовательных организаций 

 Волховского района в 2020 году 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи проведения 

муниципального химико-биологического турнира «ДРОЗД»   (далее - Турнир), а 

также порядок проведения Турнира. 

 1.2. Турнир проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научно - 

исследовательской деятельности в области химии и биологии. 

 1.3. Основными задачами Турнира являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся, 

приобщение учащихся к работе с различными источниками, развития 

коммуникативных компетенций.  

 1.4. Турнир проводится АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», Комитетом по 

образованию администрации Волховского муниципального района, 

информационно-методическим отделом МКУ «Центр образования Волховского 

района», муниципальными методическими объединениями учителей химии и 

биологии. 

 1.5. Для осуществления организации, проведения и методического 

обеспечения Турнира создается оргкомитет. Состав оргкомитета Турнира 

определяется по согласованию Комитетом по образованию администрации 

Волховского муниципального района и АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов». 

 1.6. Используемый в заданиях инструментарий направлен на выявление у 

участников предметных и метапредметных компетенций, уровня сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность успешного 

продолжения обучения, а именно: 

— сформированности понятийного аппарата по разделам содержания 

школьного химического и биологического образования; 

— знания основных правил, формул, законов и умение их  применять; 

— владения навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки 

информации; 

— умения применять изученные понятия, результаты, методы и навыки 

решения задач; 



— способности использовать приемы анализа/синтеза,  устанавливать 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений и 

распознавать логически некорректные рассуждения и др. 

 

2. Порядок проведения Турнира 

2.1. Турнир проводится для учащихся 8–11 классов общеобразовательных 

учреждений Волховского муниципального района. 

2.2. Участники делятся на две возрастные группы: 8-9 классы, 10-11 

классы. 

2.3. Для участия в Турнире устанавливается квота – по 1  участнику  от 

класса для 8 и 9 классов, не более 5 обучающихся 10 и 11 классов от каждого 

общеобразовательного учреждения. 

2.4. Общеобразовательные учреждения направляют списки участников с 

указанием ФИО и класса в Оргкомитет на адрес электронной почты 

metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 10 февраля 2020 года. 

2.6. Оргкомитет Турнира самостоятельно осуществляет формирование 

турнирных команд смешанного состава. 

2.7. Дата проведения Турнира 15 февраля 2020 года, время начала 

Турнира – 10.00, место проведения МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1».  

2.8. Общеобразовательные учреждения по решению Оргкомитета 

направляют учителей химии и биологии для обеспечения работы команд, а 

также судейства Турнира. 

2.9. Общеобразовательные учреждения обеспечивают проезд 

обучающихся до места проведения Турнира и обратно. 

 

3.Подведение итогов Турнира и награждение победителей 

3.1. По результатам, показанным участниками смешанных команд, 

определяются команда-победитель и две команды-призера по каждой 

параллели. 

3.2. Победителями признаются участники команды, набравшей в ходе 

Турнира наибольшее количество баллов.  

3.3. Победители и призеры Турнира награждаются индивидуальными 

дипломами и ценными призами. Все участники Турнира получают сертификаты 

и памятные подарки. 
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