
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

17.10. 2022 г.                                                                                                   №796  
 

О проведении городского интеллектуально-творческого конкурса  

для школьников 7-8 классов «Физики и лирики» 
 

В соответствии с   планом работы управления образования Администрации города 

Твери, муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 

Твери» на 2022-2023 учебный год, с целью привлечения внимания школьников к 

инженерной и творческой деятельности и воспитания умения работать в команде 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской интеллектуально-творческий конкурс для школьников 7-8 классов 

«Физики и лирики» 29 октября 2022 года в МБОУ СШ №45 г.Твери. 

 

2. Утвердить положение о городском интеллектуально-творческом конкурсе для 

школьников 7-8 классов «Физики и лирики» (Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе: 

Председатель оргкомитета:  

Н.В. Жуковская – начальник управления образования администрации г. Твери. 

Заместитель оргкомитета: 

Т.А.Чугункова – директор МКУ «ЦРО г. Твери». 

Члены оргкомитета: 

Н.Н. Раклистова – директор МБОУ СШ № 45 г. Твери; 

М.И.Байкова – старший методист МКУ «ЦРО г.Твери». 

 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций города обеспечить участие 

учащихся 7-8 классов в городском интеллектуально-творческом конкурсе для школьников 

7-8 классов «Физики и лирики». 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери»  

Т.А. Чугункову.  

 

Начальник управления 

образования администрации города  Твери                                          Н.В. Жуковская 

 



Приложение № 1 

                                                                                      

К приказу управления  

образования Администрации города Твери                                                                                                                

от «__»____ 2022 г.№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского интеллектуально-творческого конкурса  

для школьников 7-8 классов «Физики и лирики». 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении городского интеллектуально-творческого 

конкурса для школьников 7-8 классов «Физики и лирики» (далее - Положение) определяет 

статус, цели и задачи конкурса «Физики и лирики» (далее - Конкурс) и порядок его 

проведения.  

Цели конкурса: 

 привлечь внимание школьников к инженерной и творческой деятельности; 

 воспитывать в обучающихся умение работать в команде. 

Основными задачами Конкурса являются:  

 развитие у школьников творческих способностей и интереса к технической деятельности; 

 развитие логического, творческого мышления школьников, пробуждения интереса к 

решению нестандартных задач;  

 воспитание толерантности и умения сотрудничать в коллективном творческом деле; 

  использование технологий деятельностного типа. 

 

2. Участники Конкурса 

Конкурс проводится для команд обучающихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений в составе 6 человек. Состав команды определяется ее руководителем. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

 Заявки на участие подаются в оргкомитет конкурса по электронной почте 

Fiziki_Liriki@inbox.ru   Форма заявки указана в приложении № 2 к Положению. 

 

Проводимые этапы: 

 «Технический». Командам будут предложены практические задания в физической 

лаборатории, а также задания на логику. Начисление баллов производится за каждое 

выполненное задание.  

  «Литературный». Творческая работа с фрагментом текста классического произведения. 

Представление результата – на сцене. Критерии оценивания: проработка сюжета, 

соответствие жанру, артистичность, оригинальность, использование реквизита, 

художественное и звуковое оформление. Командам предоставляется ноутбук с выходом в 

сеть Интернет, простой реквизит и канцелярские принадлежности. Разрешается 

применение своего реквизита и электронных носителей информации.  

 

4. Методическое обеспечение Конкурса 

 

Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется оргкомитетом 

Конкурса (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из педагогических 

работников и старшеклассников МБОУ СШ № 45 г. Твери. 

 

    Обязанности Оргкомитета: 



- определение формы и порядка проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри из числа педагогов МБОУ СШ № 45 и школ города Твери; 

- осуществление непосредственного руководства подготовкой и проведением Конкурса; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса.  

 

Жюри Конкурса. 
В функции жюри входит:  

- наблюдение и оценка результатов действий команд во время этапа «Технический»; 

- подведение итогов этапа «Технический»; 

- оценивание выступлений на этапе «Литературный»; 

- предоставление в Оргкомитет Конкурса итогов каждого этапа Конкурса.   

Решения жюри оформляются соответствующими протоколами. При возникновении 

спорных вопросов, решение принимается открытым голосованием членов жюри простым 

большинством голосов. В случае равенства количества голосов, решающим является голос 

председателя жюри. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

 По результатам каждого этапа определяются команды, набравшие наибольшее 

количество баллов. Эти команды становятся победителями этапов. Четыре команды, 

набравшие наибольшее количество суммарных баллов по итогам трех этапов, становятся 

победителем и призерами соответственно. Кроме того, могут быть определены 

победители в отдельных номинациях. Также по итогам голосования участников команд 

присуждается «Приз зрительских симпатий» за выступление на этапе «Литературный».  

 Итоги подводятся непосредственно в день проведения конкурса. 



Приложение   № 2 

к «Положению о проведении  

городского интеллектуально- 

творческого конкурса для  

школьников 7-8 классов  

«Физики и лирики» 

   

 

Заявка 

на участие в городском интеллектуально-творческом конкурсе для школьников 7-8 классов 

«Физики и лирики» 

Полное название ОУ. 

ФИО и должность руководителя команды. 

 

НАЗВАНИЕ  КОМАНДЫ 

№ п/п ФИО участника Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Подтверждаем, что участники городского интеллектуально-творческого конкурса 

для школьников 7-8 классов «Физики и лирики» и их родители (законные представители) 

ознакомлены с Положением о проведении городского интеллектуально-творческого 

конкурса для школьников 7-8 классов «Физики и лирики» и дают свое согласие на 

внесение личных данных учащихся в базу городского интеллектуально-творческого 

конкурса для школьников 7-8 классов «Физики и лирики». 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 
«____» _________ 20____ года                    ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                         Расшифровка подписи 



Приложение   № 3 

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося с Положением о 

проведении _______________________________________________________________________________ 
(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его участия 

в конкурсном мероприятии в 20___-20____ учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 
являюсь родителем (законным представителем)_____________________________________________  

                                                      (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ «ЦРО 

г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования города 

Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на 

хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных данных 

моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для 

освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 20____ года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                              Подпись                     Расшифровка подписи 
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