
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

П РИ КАЗ
«13» мая 2022 №237
О проведении
муниципального научного
турнира «Детская научная
Коллаборация» (ДНК)

В соответствии с планом муниципальных образовательньгх и воспитательных 
событий, утверждённым приказом Управления образования Администрации 
Томского района от 30.12.2021 № 755,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 24.09.2022г. муниципальный научный турнир «Детская научная 
Коллаборация» (ДЬЖ) на базе МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района.

2. Утвердить Положение о мероприятии, указанном в п.1 настоящего приказа 
(приложение 1).

3. Ответственность за организацию и проведение турнира, указанного в п.1 
настоящего приказа, возложить на директора МБОУ «Октябрьская COLQ» В.К. 
Шабанову.

4. Руководителю МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района обеспечить 
условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа.

5. Руководителям муниципальных: общеобразовательных организаций
Томского района:

5.1. обеспечить участие учащихся в турнире, указанном в п.1 настоящего 
приказа;

5.2. подать заявку на участие до 10.09.2022 года по ссылке: 
https://docs.google.eom/forms/d/lsbtKeLk60D5uEFVLrOuIWXz68GSoIbwtqaC7HvDO 
Ni О/edit;

5.3. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период 
проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову О. А., 
заместителя начальника Управления образования по организационным и учебно
методическим вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

https://docs.google.eom/forms/d/lsbtKeLk60D5uEFVLrOuIWXz68GSoIbwtqaC7HvDO


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «13» мая 2022г. № 237

Положение
о проведении муниципального научного турнира 

«Детская научная Коллаборация» (ДНК) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научный турнир «Детская научная Коллаборация» (далее — Тунир) будет 
проводиться в соответствии с планом муниципальных образовательных и 
воспитательных событий.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения турнира, сроки проведения, содержание.
1.3. Для выполнения задач, связанных с реализацией турнира, назначаются 
координаторы, выполняющие организационно-технические функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: повысить интерес обучающихся к дисциплинам естественно-научной 

напраленности в рамках сотрудничества между образовательными организациями. 
Задачи:

-  стимулирование интереса обучающихся к изучению дисциплин естественно
научного направления;

-  создание атмосферы сотрудничества для активного взаимодействия 
участников турнира между собой.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
Для участия необходимо предоставить заявку до 10.09.2022 года по ссылке: 

https://docs.google.eom/foims/d/lsbtKeLk60D5uEFVLrQuIWXz68GSoIbwtqaC7HyDO 
Ni О/edit

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в три этапа по разным видам направлености:

Первый этап: 12.09.2022 участникам команд будет сделана рассылка с заданиями 
(задачами) по естественно-научнному направлению. До 20.09.2022 решенные 
задачи участники отправл5пот по электронному адресу novikova@tspu.edu.ru в 
одном из форматов (PDF, JPEG, GIF). По результатам этапа отбираются 10 команд, 
показавшие лучшее результаты.
Второй этап: 24.09.2022 в 10.00 (по Томскому времени) проводится в 
лабораториях «Точки роста» МБОУ «Октябрьская СОШ». Участники 
перемещаются по лабораториям естественно-научного направления «Точки роста» 
и выполняют тереотические и экспериметальные задания по физике, химии и 
биологии. По результатам этапа отбираются 5 команд, показавшие лучшие 
результаты.

https://docs.google.eom/foims/d/lsbtKeLk60D5uEFVLrQuIWXz68GSoIbwtqaC7HyDO
mailto:novikova@tspu.edu.ru


Третий этап: Проводится в этот же день. Пяти командам будет предложена единая 
тема будущего коллективного проекта и дан индивидуальный пакет для 
выполнения задания по заданной теме. В каждом пакете вложена инструкция по 
применению заданий. Продуктом в заданной теме могут стать различные макеты, 
буклеты, лэпбуки, рисунки. Время выполнения задания 45 минут, после чего 
участники защищают свой блок общего проект.

Итогом работы должен стать единый проект (продукт).
Общее время мероприятия — до 3 часов.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
5.1. Управление образования Администрации Томского района.
5.2. МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района.

6. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Целевая аудитория: обучающиеся 7— 11 классов общеобразовательных 

организаций Томского района. В состав команды входит 5 обучающихся по 
одному из каждого класса.

7. ЖЮРИ
Жюри формируются координаторами и окончательно утверждается после 

окончания приема заявок.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

После окончания турнира происходит подсчёт баллов и определяется 
команда-победитель. Результаты будут объявлены в конце турнира и выложены
27.09.2022 на официальных сайтах Управления образования и МБОУ 
«Октябрьская СОШ» Томского района.

Все команды получат сертификаты участников. Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места, награждаются дипломами и призами.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с проведением конференции (подготовка конкурсных 
площадок, награждение победителей и призеров), несут организаторы 
конференции.
9.2. Организационные взносы с участников игры не взимаются.

Координаторы:
Новикова Олеся Леонидовна, тел: 8-953-925-07-15

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в настоящее 
Положение с обязательным информированием участников игры не позднее, чем за 3 
дня до начала проведения мероприятия.


