
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 

20.01.2022 № 6      

 

О проведении городского дистанционного конкурса 

 по химии и биологии «Знатоки природы» 

          

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

химии и биологии муниципальных общеобразовательных организаций на 2021/2022 

учебный год, утвержденным приказом муниципального учреждения  

«Информационно-методический центр» от 24.09.2021 № 67, в целях приобретения 

опыта интеллектуальных соревнований, развития творческого интереса, 

формирования информационной культуры талантливых детей по химии и биологии,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести городской дистанционный конкурс по химии и биологии «Знатоки 

природы» в период с 25.01.2022 по 31.01.2022.  

2. Утвердить Положение о городском дистанционном конкурсе «Знатоки 

природы» (далее – Конкурс) (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри городского дистанционного конкурса по химии и 

биологии «Знатоки природы» (Приложение 2). 

4. Рекомендовать заместителям руководителей общеобразовательных 

организаций по учебной работе организовать информационную поддержку 

проведения Конкурса. 

5. Руководителю городского методического совета учителей химии и 

биологии, учителю Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Дунаевой И.А.: 

5.1. Организовать проведение Конкурса. 

5.2. В срок до 03.02.2022 представить в муниципальное учреждение 

«Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс-релиз о 

проведении Конкурса 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МУ «ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»                                  О.А. Соболева 

 

 

 
 

 

Рассылка: дело,7, шк.4,7,13,21,22 

 

 



Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

                                                                                                    от 20.01.2022 № 6 

Положение о городском дистанционном конкурсе по химии и биологии 

«Знатоки природы» 

 

I. Общие положения. 

1. Городской дистанционный конкурс по химии и биологии «Знатоки 

природы» (далее Конкурс) проводится муниципальным учреждением 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») совместно с 

городским методическим советом (далее ГМС) учителей химии и биологии. 

2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5 - 6 классов 

общеобразовательных организаций муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией. 

3. Руководство Конкурсом и организацию проведения Конкурса осуществляет 

ГМС учителей химии и биологии. 

 

II. Цели и задачи Конкурса. 

4. Конкурс проводится в целях развития и поддержки интереса обучающихся к 

изучению учебного предмета «Биология», приобретения опыта интеллектуальных 

соревнований, развития творческого интереса, формирования информационной 

культуры, практического опыта участия в коммуникационных проектах. 

5. Задачи Конкурса: 

5.1. Создание условий для распространения и внедрения дистанционных форм 

организации внеклассной работы по химии и биологии. 

5.2. Накопление практического опыта в технической и методической 

организации дистанционных городских конкурсов. 

5.3. Поддержка талантливых детей в области изучения химии и биологии. 

5.4. Развитие познавательных и творческих способностей учащихся, 

привлечение их в мир науки. 

 

III. Порядок проведения Конкурса. 

6. Конкурс проводится в один этап 25 января 2022 года. 

7. Ответственным должностным лицам общеобразовательных организаций за 

проведение Конкурса направить конкурсные материалы в срок до 27 января 2022 

года Дунаевой И.А. - руководителю ГМС учителей химии и биологии.  

8. Задания Конкурса будут опубликованы в группе «Знатоки природы»: 

https://vk.com/club195270731 и активированы в день проведения 25 января 2022 

года в 15.00. (по московскому времени). Через сутки активация аннулируется. 

9. Конкурсные задания составляются с учѐтом возрастных особенностей и 

основанным на содержании образовательных программ основного общего 

образования углублѐнного уровня соответствующей направленности. Задание 

состоит из задач, в которых указывается максимальное количество баллов за полное 

правильное решение. 

https://vk.com/club195270731


10. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на 

сайте МУ «ИМЦ». 

11. Участники Конкурса получают сертификат участника. Победители и 

призѐры награждаются дипломами МУ «ИМЦ» I, II и III степени. 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

20.01.2022 № 6                                                                                            

 Состав жюри городского дистанционного конкурса по химии  

и биологии «Знатоки природы» 

 

Председатель жюри: 

- Дунаева Ирина Анатольевна – учитель химии и биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

руководитель городского методического совета учителей химии и биологии. 

Члены жюри:  

- Кондакова Елена Сергеевна – учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»;  

- Какурин Михаил Михайлович – учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21»; 

- Коломойцева Светлана Алексеевна – учитель биологии и химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

 


