Положение
о VIII региональной межпредметной олимпиаде для учащихся 5-8 классов
гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов
«Золотая середина»
1. Цели и задачи олимпиады:
Межпредметная олимпиада проводится в целях совершенствования преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов и создания социально-педагогических условий, способствующих разностороннему развитию обучающихся по данным направлениям, и предполагает
решение следующих образовательных, воспитательных и развивающих задач:
- организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей самореализации личности школьника, совершенствования практического мышления;
- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, реализация его склонностей и способностей в разных предметных областях.
2. Учредители олимпиады
Учредителями олимпиады являются Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, МБОУ «Гимназия № 1», школа иностранных языков «Юнисити».
3. Участники олимпиады
3.1. В олимпиаде по направлениям гуманитарного и естественнонаучного циклов принимают
участие обучающиеся 6-х, 7-х, 8-х классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов г. Новосибирска и Новосибирской области.
От каждого образовательного учреждения в заявку может быть включен один участник от
параллели по каждому направлению.
3.2. По направлению «Информатика» в олимпиаде принимают участие:
- обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х классов гимназий, лицеев и школ, в курсе информатики которых
изучаются основы программирования на языке Лого;
- обучающиеся 7-х, 8-х, классов гимназий, лицеев и школ, в курсе информатики которых изучаются основы программирования на языке Паскаль.
От каждого образовательного учреждения в заявку может быть включен один участник от
параллели.
4. Сроки проведения
Межпредметная олимпиада проводится на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Гимназия № 1»:
21.04.2012 – информатика (язык Паскаль);
28.04.2012 – гуманитарный и естественнонаучный циклы;
29.04.2012 – информатика (язык Лого).
5. Порядок проведения
5.1. Олимпиада проводится по трем направлениям:
- гуманитарный цикл (интегрированные задания по предметам русский язык, литература, история, английский язык);
- естественнонаучный цикл (интегрированные задания по предметам: математика, физика,
география, биология);
- информатика (задания по программированию на языках Паскаль и Лого, конкурс Логопроектов).
5.2. Заявки на участие подаются по форме (см. Приложение).
6. Подведение итогов и награждение
Участники олимпиады, занявшие соответственно 1, 2 и 3 места по каждому направлению в каждой
параллели награждаются дипломами Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области I, II, III степени, сертификатами на бесплатное обучение иностранным
языкам в школе «Юнисити». Главным призом конкурса является бесплатная путевка в языковый
лагерь «Юникемп», предоставленная школой иностранных языков «Юнисити».

Приложение
Заявка
на участие в VIII региональной межпредметной олимпиаде
для учащихся 5-8 классов гимназий, лицеев
и школ с углубленным изучением отдельных предметов
«Золотая середина»
от ОУ

№

________________________________________________

Фамилия Имя Класс

Направление

Контактный телефон

Дата подачи заявки _______________
Директор:_______________ (Ф.И.О.)

Заявки присылать по e-mail: viktor  1999@mail.ru
c указанием в теме письма «Золотая середина».
Координаторы: Ващенко Любовь Викторовна, зам. директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Гимназия № 1», Челак Антонина Александровна, учитель информатики МБОУ «Гимназия
№ 1».
Справки по телефону: 2222171, 2222562.
Факс: 2222918
Адрес МБОУ «Гимназия № 1»: Красный пр-т, 48.

Порядок проведения VIII региональной межпредметной олимпиады «Золотая середина»
Дата и место
проведения

Время и место
регистрации

Гуманитарный цикл
Естественнонаучный цикл

28.04.12,
гимназия № 1

12.30 – 13.00,
холл

13.00

15.30

Информатика
(язык Паскаль)

21.04.12,
гимназия № 1

12.30 – 13.00,
холл

13.00

15.00

Информатика
(язык Лого)

29.04.12,
гимназия № 1

9.30 – 10.00,
холл

10.00

13.30

Направление

Начало
Конец
олимпиады олимпиады

