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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИСТАНЦИОННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ ПО ХИМИИ  
для учащ ихся 10 -  11-х классов образовательных организаций  

Рубцовского образовательного округа 
по теме

«Периодическая таблица химических элементов»

1. Общие положения
1.1 .Дистанционная интерактивная игра по химии по теме «Периодическая таблица 

химических элементов» для учащихся 10-11-х классов образовательных организаций Руб
цовского образовательного округа проводится МБОУ «Гимназия №  11» г. Рубцовска в рам
ках сетевого взаимодействия образовательных организаций Рубцовского образовательного 
округа и распространения инновационного опыта МБОУ «Гимназия № 11» 
г. Рубцовска -  Региональной инновационной площадки.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и прове
дения Дистанционной интерактивной игры(далее -  Дистанционная игра) для учащихся 10- 
11-х классов образовательных организаций Рубцовского образовательного округа по учеб
ному курсу «Химия», в том числе: организационное, методическое, техническое обеспече
ние, сроки и порядок проведения, порядок определения и награждения победителей и при
зеров.

2. Цели и задачи
2.1.Целью проведения Дистанционной игры по химии является формирование 

мотивации и развитие устойчивого интереса учащихся к учебному предмету «Химия»; 
развитие интереса и познавательной активности обучающихся в изучении предметов 
естественнонаучного цикла.

2.2. Задачи интерактивной игры:
создать условия для пропаганды научных знаний в области химии, для развития 

интереса к научной деятельности;
создать условия для стимулирования творческих способностей, познавательной и 

социальной активности обучающихся;
создать условия для самореализации учащихся через демонстрацию знаний, навыков 

и умений, приобретенных ими в процессе обучения;
развивать и расширять сотрудничество между образовательными организациями 

Рубцовского образовательного округа в рамках сетевого взаимодействия.

3. Участники
3.1. В Дистанционной игре принимают участие учащиеся 10-11х классов образова

тельных организаций Рубцовского образовательного округа.
3.2. Участие в Дистанционной интерактивной игре бесплатное.
3.3. Образовательная организация формирует одну команду из учащихся 10-11 клас

сов в количестве 4-х участников.



4. Организация и порядок проведения 
Дистанционной интерактивной игры по химии 

«Периодическая таблица химических элементов»
4.1. Организатором Дистанционной игры является МБОУ «Гимназия № 11» г. Руб

цовска при поддержке МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
4.2.Состав Оргкомитета и жюри формируется из числа педагогов образовательной 

организации -  организатора Дистанционной игры - МБОУ «Гимназия №  11» г. Рубцовска:
Председатель Оргкомитета и жюри - Мартинюк А.В., директор МБОУ «Гимназия № 

11» г. Рубцовска.
Члены Оргкомитета и жюри:
1. Пантина Л.П., заместитель директора по научно-методической работе МБОУ 

«Гимназия №  11»;
2. Чикалова И.И., учитель химии МБОУ «Гимназия № 11»;
3. Боброва И.А., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 11», член рабочей 

группы Региональной инновационной площадки;
4. Ш уткова J1.C., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 11», тьютор Регио

нальной инновационной площадки;
5. Панов Д.А., учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 11», системный ад

министратор, член рабочей группы Региональной инновационной площадки.
4.3.Функции Оргкомитета:

-руководит проведением Дистанционной игры;
-осуществляет методическое обеспечение Дистанционной игры;
-разрабатывает задания для Дистанционной игры;
-определяет победителей и призеров Дистанционной игры;
-утверждает образцы дипломов для победителей и призеров, образцы сертификатов 

для участников Дистанционной игры;
-готовит информацию, освещающую организацию и проведение Дистанционной иг

ры, для размещения на сайте МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска в разделе «Инноваци
онная деятельность/ Региональная инновационная площадка/Новости»: 

http://rubschooll l.ucoz.ru/publ/regionalnaia innovacionnaia ploshhadka/novosti/67
4.4. Содержание заданий Дистанционной игры, критерии оценивания разрабатыва

ются членами оргкомитета в соответствии с особенностями учебного предмета.
4.5. Задания Дистанционной олимпиады размещаются в СДО Moodle МБОУ «Гим

назия № 11» г. Рубцовска http://sdo.rubschooll 1 ,ru в категории «Интерактивная игра по хи
мии», выполняются каждой командой в онлайн - режиме.

4.6. Каждая образовательная организация обеспечивает для своей команды  
аудиторию в ОО, где участники будут выполнять задания Дистанционной игры, и 
персональный компьютер или ноутбук с выходом в сеть Интернет.

5. Техническое обеспечение
5.1. Техническое обеспечение осуществляет МБОУ «Гимназия №  11» г. Рубцовска. С 

этой целью в период проведения Дистанционной игры проводится регистрация участников, 
рассылка информационных писем зарегистрированным участникам, обеспечивается доступ 
к странице с размещенными материалами в СДО Moodle, по адресу: 
http://sdo.rubschooll 1 .ru.

5.2. Ответственность за техническое обеспечение Дистанционной игры возлагается 
на И.А. Боброву, JI.C. Ш уткову, Д.А. Панова.

6. Сроки и порядок проведения
6.1. Дистанционная игра проводится в сроки, установленные Оргкомитетом.
6.2. Сроки проведения:
17.02.2020г-рассылка в образовательные организации Рубцовского образовательно

го округа Положения Дистанционной олимпиады (с инструкцией для организаторов о по

http://rubschooll
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рядке проведения Дистанционной интерактивной игры (Приложение 2), памяткой «Как ра
ботать в СДО Moodle» для участников Дистанционной игры (Приложение 3); размещение 
Положения на сайте МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска.

18.02-22.02.2020г -  прием заявок от образовательных организаций Рубцовского об
разовательного округа (Приложение 1) по электронному адресу: irina.i.71@ mail.ru. Заявки, 
направленные позже, рассматриваться не будут;

18.02 -  25.02.2020г - регистрация команд членами Оргкомитета в СДО Moodle; рас
сылка организаторам проведения Дистанционной игры логинов и паролей команд для входа 
в СДО Moodle;

26.02 -  29.02.2020 г - проведение Дистанционной игры в онлайн-режиме на базе 
каждой образовательной организации Рубцовского образовательного округа по графику. 
График будет выслан после регистрации команд в каждую ОО;

02.03 -  10.03.2020г- проверка работ;
11.03 - 12.03.2020г -  подведение итогов Дистанционной игры, утверждение резуль

татов;
13.03.2020г - размещение итогового протокола Дистанционной игры и рейтинга 

участников на сайте МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска: 
http://rubschooll 1 .ucoz.ru/publ/regionalnaia innovacionnaia ploshhadka/novosti/67;

16.03 -30.03.2020 г -  рассылка наградного материала в электронном виде в ОО.

7. Порядок определения и награждения победителей и призеров
7.1. Победителями и призерами Дистанционной игры считаются команды,набравшие 

наибольшее количество баллов, на основании результатов, которые заносятся в итоговую 
таблицу. Итоговая таблица представляет собой список зарегистрированных команд, с ука
занием Ф.И. каждого участника команды, учебного заведения, класса, Ф.И.О. педагога, ко
личества набранных баллов.

7.2. Победители и призеры Дистанционной олимпиады получают соответствующие- 
электронные дипломы, все остальные участники -  электронные сертификаты.

mailto:irina.i.71@mail.ru
http://rubschooll


Приложение 1 
ЗАЯВКА

для учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Рубцовского образовательного округа 

по химии, тема «Периодическая таблица химических элементов».

№
п/п

Ф.И.
участника

Образова
тельное

учреждение

Класс Ф.И.О.
педагога

(полностью)

Адрес электронной  
почты организатора 
для отправки логина 

и пароля команды
1
2
3
4

Заявки направлять до 22 февраля 2020 года на электронный адрес: 
irina.i.71@mail.ru. с пометкой: «интерактивная игра по химии».

mailto:irina.i.71@mail.ru


Приложение 2
Инструкция для организаторов по проведению Дистанционной олимпиады  

Уважаемые коллеги!
В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций Рубцовского обра

зовательного округа и распространения инновационного опыта, включенного в Банк луч
ших практик М БОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска проводит командную Дистанци
онную интерактивную онлайн-игрупо химии по теме «Периодическая таблица химических 
элементов»для учащихся 10-11-х классов. Дата и время проведения -  с26.02 -  29.02.2020 г 
на базе каждой 0 0  Рубцовского образовательного округа по графикув СДО Moodle МБОУ 
«Гимназии № 11» по адресу: http://sdo.rubschoolll.ru .

Каждая команда будет зарегистрирована в СДО Moodle, ей будет присвоены логин и 
пароль. Организатору проведения Дистанционной игры будут высланы логин и пароль для 
команды-участницы от Вашей 0 0  в срок с 18.02 -  25.02.2020г.

Просим Вас распечатать логины и пароли, а также памятку «Как работать в СДО  
Moodle» (Приложение 3) и раздать учащимся.

В день проведения онлайн-игры( с26.02 -  29.02.2020 г - по графику. График будет 
выслан после регистрации команд в каждую 0 0 ) :

просим Вас обеспечить для своей команды аудиторию в 0 0 ,  где учащиеся будут вы
полнять задания Дистанционной олимпиады в течение 40 минут. У каждойкоманды должен 
быть индивидуальный ПК или ноутбук с выходом в Интернет.

В день игры каждой команде необходимо сделать вход в СДО Moodle под своим ло
гином и паролем заранее, за 5-7 минуты до начала мероприятия.

У ребят должны быть с собой черновики и ручки, чтобы записать необходимое рас
суждение на поставленный вопрос, а в систему внести только ответ.

Ответственный за проведение -  Боброва Ирина Анатольевна 
тел. 89236651832
электронная почта irina.i.71@mail.ru

http://sdo.rubschoolll.ru
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Приложение 3 
Памятка «Как работать в СДО Moodle»

1. Выйдите на сайт МБОУ «Гимназия № 11». Для этого наберите в любой поисковой си
стеме в Интернете «Гимназия 11 города Рубцовска». Зайдите на сайт гимназии.

2. Зайдите на страницу СДО Moodle. Для этого слева найдите вкладку системы дистанци

онного обучения. fnoodle
3. Войдите в систему. Для этого нажмите кнопку «Вход» вверху справа. Далее введите ука

занные логин и пароль (английская раскладка, строчными буквами, без пробелов и то
чек).

Вы  не вош ли в си ст е м у  (Вход)
Русский <ги> т

логин:
пароль:

Уж* были на атом сайт*?

Войдите я систему, указов Ваш логин и пароль 
(В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookie*)©

Логин

Пароль

II

4. Слева в «Навигации» найдите вкладку «Мои курсы», нажмите.
Г “

Навигация S  В

В начало
• Моя домашняя страница
► Страницы сайта
► Мой профиль 

1ои курсы

5. Нажмите на курс «Интерактивная игра по химии».

6. Далее 'Hâ TbT̂ -̂  , далее Начать попытку j
7. Отвечайте на вопросы игры.

8. За 5-3 минуты до окончания времени нажмите кнопку fia/leei в конце страницы!!!

9. Затем дважды нажмите на кнопку [Отправить всё и завершить тест| _ Если этого не сделать 
до времени окончания Дистанционной игры, то ваши результаты будут утеряны!!!

Ж елаем всем удачи и успеха!
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