
Положение о Турнире Знатоков естественных наук  

 

1. Общие положения 

1.1. Турнир Знатоков естественных наук (далее – Турнир) является ежегодным и 

направлен на формирование целостного восприятия окружающего мира, 

глубокое понимание процессов, происходящих в организме человека, призван 

способствовать активизации интереса старшеклассников к изучению предметов 

естественнонаучного цикла в их тесной взаимосвязи как основы будущей 

профессии врача. 

 

1.2. Организатором Турнира является ГБОУ Школа №1535 при поддержке 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Первый МГМУ имени И.М.Сеченова). 

 

1.3. Турнир является межрегиональным, к участию допускаются школы 

Москвы, Московской области и остальных регионов РФ. 

 

1.4. Турнир проводится с целью подготовки учащихся к осознанному 

выбору медицинских профессий; повышения интереса учащихся медицинских 

классов к профильным предметам; расширения и углубления знаний учащихся 

по биологии, химии, физике; усиления межпредметных связей в преподавании 

естественнонаучных дисциплин; формирования ключевых образовательных 

компетенции учащихся.  

 

2. Порядок проведения Турнира 

 

2.1. Проведение Турнира обеспечивает Организационный комитет 

Турнира Знатоков естественных наук (далее – Организационный комитет), 

персональный состав которого утверждается директором ГБОУ Школа №1535. 

 

2.2. Решения Организационного комитета принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Организационного комитета. 

При несогласии одного из членов с принятым заключением, он вправе 

изложить свое особое мнение в письменной форме и приобщить к решению, о 

чем делается соответствующая отметка в тексте решения. 

 

2.3. Заседания Организационного комитета проводятся по мере 

необходимости. 



 

2.4. Полномочиями Организационного комитета являются: 

 определение места и даты проведения Турнира; 

 определение количества команд и числа участников в них, 

допускаемых к участию в Турнире; 

 определение правил Турнира; 

 определение требований сроков к приему и форме заявок,  

 определение требований к материалу, предоставляемому участниками 

Турнира; 

 добавлять на свое усмотрение дополнителью команду сверх 

установленного количества команд; 

 формирование компетентного жюри, в состав которого входят 

преподаватели и/или научные сотрудники Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова, Московского городского методического центра и учителя 

ГБОУ Школа №1535; 

 подведение итогов Турнира и награждение победителей и призеров.  

 

2.6. Турнир состоит из 2-х этапов: 

1. Подготовительный этап проводится в каждой образовательной 

ораганизации (далее – ОО): 

 Каждая команда выбирает капитана и придумывает название; 

 Каждая команда готовит представление себя в виде видео-ролика 

продолжительностью до 3-х минут; 

 Участники команд составляют по 3 вопроса по каждому 

тематическому блоку Турнира «Взгляд биолога», «Взгляд химика», 

«Взгляд физика». Вопросы должны быть нестандартны и 

оригинальны по форме, научны и корректны по содержанию, 

подразумевать однозначный и краткий ответ, точно соответствовать 

тематике блока Турнира. Время на обдумывание командами ответа 

на каждый вопрос во время игры определяется готовящей вопрос 

командой заранее, но не более 1-2 мин. 

Каждый вопрос с ответом и ссылками на источники печатается на 

отдельном листе А4, в правом верхнем углу которого указывается 

тематика блока, номер школы, название команды и передается жюри 

на Турнире; 

 Руководители команд параллельно готовят по 2-3 вопроса для Блица, 

не знакомя участников своей команды с их содержанием. Вопросы 

должны подразумевать однозначный и краткий ответ, 

соответствовать тематике турнира. Время на обдумывание 

командами ответа на каждый вопрос – 1 минута. Подготовленные 

вопросы руководители приносят на Турнир в электронном виде 

(документ Word, содержащий вопросы и ответы на них, 

необходимые рисунки, фотографии и пр.). Перед началом Турнира 



Орзанизационная комиссия формирует общий список вопросов для 

Блица. Вопросы не разглашаются до начала игры. В Блиц могут быть 

включены вопросы по истории медицины, подготовленные кафедрой 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.   

2. Игровой этап состоит из 5 блоков: 

 «Представление команд» - первый конкурсный блок, для которого 

команды подготовят представление себя в виде видео-ролика 

продолжительностью до 3-х минут; 

 Каждый блок «Взгляд биолога», «Взгляд химика», «Взгляд физика» 

играется отдельно. Принцип их построения одинаковый: в каждом 

блоке звучат вопросы от команд-участниц, жюри оценивает, как 

ответы команд, так и сами вопросы (корректность вопроса, его 

соответствие тематике блока и т.п.). Каждая команда задает по 

одному вопросу из заготовленных ранее в двух из трех тематических 

блоках. В каких именно блоках будет задан вопрос определяет 

жеребьевка в начале Турнира; 

 «Блиц» - представляет собой 20 вопросов от руководителей команд. 

Время на обдумывание ответа на каждый вопрос – 1 минута.  

 

3. Порядок участия в Турнире 

 

3.1. Участниками Турнира являются учащиеся 9 – 11 классов. 

 

3.2. Количество участников команды – 7 человек.  

 

3.3. От Образовательного учреждения может быть заявлена только 1 

команда. 

 

3.4. На официальном сайте ГБОУ Школа №1535 не позднее 1 февраля 

публикуется решение Организационной комиссии о сроках приема заявок и дате 

проведения Турнира в текущем учебном году. 

 

3.5. Для участия в Турнире в срок, заранее определенный 

Организационным комитетом, ОО присылает по адресу 

conference@liceum1535.ru письмо о готовности принять участие в Турнире и 

заявку от ОО по форме. Заменять участников в процессе игрового этапа Турнира 

запрещено. 

 

3.6. Принятие заявок прекращается либо по истечении установленного 

срока приема, либо по факту наличия установленного количества заявок от ОО, 

которое было утверждено Организационным комитетом. 
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3.7. Команда ГБОУ Школа №1535 имеет приоритетное право на подачу 

заявки. 

 

4. Критерии оценки блоков Турнира 

 

 Блок «Представление команд» оценивается по трем критериям: 

соответствие тематике Турнира; оригинальность, артистичность, 

выразительность; соответствие временному регламенту. По каждому 

критерию команда может получить по 3 балла. Максимум за блок – 9 

баллов; 

 В каждом блоке («Взгляд биолога» и «Взгляд химика» и «Взгляд физика») 

звучит по 12 вопросов. За ответ на каждый вопрос можно получить 

максимально 2 балла. Жюри также оценивает качество задаваемого 

вопроса, его соответствие тематике блока (максимально тоже 2 балла). 

Таким образом, за один блок команда может получить максимально 24 

балла (ответы на вопросы других команд + оценка жюри за вопрос); 

 Блок «Блиц» - за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Максимум – 20 баллов. 

 

 Жюри имеет право снять вопрос с конкурса, если он некорректен. В 

данном случае баллы не получают ни команда-автор, ни остальные 

команды-участники; 

 За нарушение правил жюри имеет право снимать с команд баллы; 

 Жюри имеет право добавлять от 1 до 2 баллов за каждый им 

понравившийся вопрос. 

 

5. Требования к материалам, представляемым участникам Турнира 

 

5.1. Тема Турнира ежегодно согласуется с Первым МГМУ имени 

И.М.Сеченова. 

 

5.2. Тема Турнира утверждается Организационным комитетом Турнира и 

публикуется на сайте ГБОУ Школа №1535 не позднее 1 февраля текущего года. 

 

 

6. Подведение итогов Турнира и награждение 

 

7.1. Подведение итогов Турнира относится к полномочиям 

Организационного комитета Турнира. 

 

7.2. Победителем и призерами Турнира становятся команды, набравшие 

наибольшую сумму баллов по итогам всех этапов Турнира. 

 



7.3. Победители и призеры награждаются Дипломами, памятными 

медалями, подарками. Руководителям команд учащихся вручаются 

Благодарственные письма. Всем участникам Турнира вручаются Сертификаты. 


