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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе «Самый умный»
среди учащихся 1 – 11 классов ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга
в 2013-2014 учебном году
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе разработано творческой группой учителей.
1.2. Конкурс проходит в рамках подготовки к научно-практической конференции.
1.3. Предназначение школьного конкурса «Самый умный» среди учащихся 1- 11 классов (далее –
Конкурса): в игровой форме выявить самого эрудированного учащегося, ориентирующегося в разных
областях: математике, языкознании, географии, обществознании, истории.
2. Цель Конкурса
2.1. Выявление и поддержка одарённых и талантливых учащихся школы.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создать условия для раскрытия интеллектуального потенциала детей.
3.2. Мотивировать учащихся к самореализации, самоутверждению и самовыражению.
3.3. Формирование креативного мышления учащихся школы.
3.4. Вовлечение в процесс интеллектуального поиска большего числа школьников разных ступеней
обучения.
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса являются администрация ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга,
методические объединения гуманитарного цикла предметов и естественно-математического цикла
предметов.
5. Дата, место и форма проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 3 тура:
1 тур – с 14 по 18 апреля 2014 года;
2 тур – с 22 по 29 апреля 2014 года;
3 тур – 12 по 16 мая 2014 года
5.2. Место проведения: ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга.
5.3. Форма проведения:
1 тур (заочный) – выявление лучших учащихся в каждом классе;
2 тур (отборочный) – письменное тестирование учащихся, прошедших первый тур;
3 тур (финальный) – блиц-опрос учащихся, вышедших в финал.
6. Участники Конкурса
6.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1- 11 классов, разделенные на 3 возрастные группы:
1 группа – 1 – 4 классы;
2 группа – 5 – 8 классы;
3 группа – 9 – 11 классы.
6.2. Количество участников Конкурса определяется по следующему принципу:
- в первом (заочном) туре участвуют все учащиеся в классах;

- во втором (отборочном) туре участвуют по 8 человек от класса (если в классе менее 12 человек,
занимающихся по очной форме обучения, то участие принимают все учащиеся этого класса);
- в третьем (финальном) туре участвуют:
1 возрастная группа – 8 человек, набравших самое большое количество баллов;
2 возрастная группа – 8 человек, набравших самое большое количество баллов;
3 возрастная группа – 4 человека. набравших самое большое количество баллов.
7. Сроки и форма подачи заявок на участие в Конкурсе
7.1. Заявки на 2 отборочный тур подаются классными руководителями в срок 18 – 21 апреля 2014 года
заместителю директора по ОЭР Потапову А.А. в виде списка с указанием фамилии и имени каждого
участника
8. Предварительная подготовка
8.1. Учащиеся школы могут готовиться к Конкурсу, используя учебную, справочную литературу,
ресурсы Интернета.
8.2. Домашние задания не предусмотрены.
8.3. По всем вопросам по подготовке к Конкурсу обращаться к заместителю директора по ОЭР
Потапову А.А.
9. Награждение
9.1. Победителем Конкурса в каждой возрастной группе становится 1 учащийся, набравший
наибольшее количество баллов в финальном туре.
9.2. Победитель получает звание «САМЫЙ УМНЫЙ», награждается дипломом и медалью.
9.3. Участники Конкурса, вышедшие в 3 финальный тур получают грамоты

