
Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-диагностический центр системы образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.04.2019 г.                                                                                               № 19-о                                                                       

 

О проведении муниципальной игры 

по химии, посвященной 150-летию  

создания Периодической системы  

химических элементов Д.И. Менделеева  

 

 

 

      В соответствии с планом работы МКУ «Информационно-

диагностический центр системы образования» и с целью создания условий 

для выявления и поддержки творческих, инициативных детей и подростков, 

повышения социального статуса одаренных детей 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить  прилагаемое Положение о муниципальной игре  по  

химии, посвященной 150-летию создания Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева  для обучающихся 8-9 

классов (Приложение №1).  

2. Утвердить  состав  жюри муниципальной игры по  химии, 

посвященной 150-летию создания Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева (Приложение №2).  

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.                                                                                                          

 

 

Директор МКУ ИДЦСО                                                                   ………….Т.А. Малясова 

 

 

 

 
Т.В.Громова 

5-27-56 



Приложение № 1 

к приказу МКУ ИДЦСО 

от 16.04.2019 г. № 19-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной игре по химии, посвященной 150-летию создания 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для обучающихся 8- 9 классов 

1. Общие положения 

Цель: обобщить и расширить знания обучающихся о жизни и творчестве 

Д.И. Менделеева; о создании Периодической системы химических 

элементов; раскрыть многогранность личности Менделеева; создание 

условий для развития познавательного интереса, творчества обучающихся в 

составе творческих групп. 

Задачи конкурса: 

- расширить знания  обучающихся по истории русской химической науки; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения; 

- способствовать развитию творческих способностей и познавательного 

интереса; 

-  воспитание информационной культуры обучающихся, взаимоуважение во 

время коллективной работы, сплоченность.   

2. Организаторы и участники конкурса 

Организаторами конкурса являются районное методическое 

объединение учителей химии совместно с муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-диагностический центр системы 

образования». 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

Для подготовки и проведения муниципального конкурса создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает 

организационное и информационное сопровождение конкурса. 



Жюри оценивает игру команд в соответствии с критериями оценивания, 

составляет рейтинг команд, определяет победителя и призеров, лучших 

игроков. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие команды обучающихся образовательных 

организаций Сергачского муниципального района. Состав команды - 5 

человек  (2 ч. – 8 кл., 3 ч. – 9 кл.). Каждое образовательная организация имеет 

право выставить одну команду. Участники каждой команды должны 

приготовить девиз, название и эмблему своей команды.  

5. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  26 апреля  2019 года в  14 - 00 часов; 

4.2. Место проведения конкурса –  МБУДО «Центр детского творчества»;  

4.3. Заявки на участие в муниципальной игре по  химии, посвященной 

150-летию создания Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева  принимаются до 22 апреля  2019 года на адрес электронной 

почты: tatianasergach1977@rambler.ru  Т.В.Громовой (Приложение № 3). 

4.4. Ход игры: 

1.  Представление команды; 

2.  Викторина «Из жизни Д.И.Менделеева»;  

3.  «Закончите выражение»;  

4.  Загадки «Элементы»; 

5. «Приключение элементов» (конкурс для капитанов); 

6.  «Химические ребусы».  

6. Подведение итогов конкурса 

Участники муниципальной игры получают сертификат участника. 

Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tatianasergach1977@rambler.ru


Приложение № 2 

к приказу МКУ ИДЦСО 

от 16.04.2019 г. № 19-о 

 

Состав 

жюри муниципальной игры по  химии, посвященной 150-летию создания 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

 

1. Малясова Татьяна Александровна – директор МКУ ИДЦСО; 

2. Малафеева Ольга Андреевна – методист МКУ ИДЦСО; 

3. Громова Татьяна Викторовна – методист МКУ ИДЦСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МКУ ИДЦСО 

от 16.04.2019 г. № 19-о 

 

Заявка на участие в муниципальной игре по  химии, посвященной  

150-летию создания Периодической системы химических элементов  

Д.И. Менделеева  

    

ОО 

 

Класс  
Название  

команды 

Капитан 

команды 

Учитель, 

контактный 

телефон 

     

     

     

     

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ОО: _______________ /____________________/ 

  

М.П. 

 

 

 

Дата подачи заявки:______________________  

 


