
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого межмуниципального сетевого образовательного 

мероприятия «Телекоммуникационный проект» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом межмуниципальном сетевом образовательном 

мероприятии «Телекоммуникационный проект» (далее – ТКП) определяет цель, 

задачи, категорию участников, порядок подготовки, проведения и подведения итогов 

ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для подготовки и проведения ТКП создается организационный комитет с 

правами жюри (далее – оргкомитет), персональный состав которого утверждается 

приказом ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

1.4. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное сопровождение 

ТКП, обеспечивает организацию каждого из этапов ТКП в соответствующие сроки, 

разрабатывает критерии оценки ТКП, формирует состав экспертов для каждого ТКП, 

подводит итоги и награждает участников. 

1.5. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

следующих ТКП: 

 «Путешествие в страну лилипутов» по иностранному языку (английский язык); 

 «Мир науки» (для обучающихся начальных классов); 

 «Боги и герои Древнего мира» (история); 

 «Знатоки информатики» (информатика); 

 «Сперва АЗ, да БУКИ, а потом и другие науки …» по литературе; 

 «Мир наизнанку» (география); 

 «От скетча до стикерпака» (технология); 

 «Загадочная математика космоса» (математика 7-8 кл.); 

 «Загадочная математика космоса» (математика 5-6 кл.). 

 

2. Цель и задачи 

 Цель - развитие информационной и коммуникативной культуры обучающихся, 

принимающих участие в ТКП. 

 Задачи: 

 развивать познавательные навыки обучающихся; 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве. 

 

3. Участники 

Участниками ТКП могут стать команды обучающихся 3–9-х классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся (не более 6-ти 

человек в команде). 

 

 

 

  



4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения ТКП - с 1 октября по 9 ноября 2021 г. 

 

5. Требования к представлению материалов 

Положения, задания по каждому проекту (пункт 1.5. Положения) выставляются на 

странице ТКП – http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-

rabote-s-odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к 

выполнению и оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу ТКП 

(Приложение к Положению). 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Для каждого ТКП определено максимальное количество баллов. Дипломами 1-й 

степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от максимально 

возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются команды, 

набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево.  

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Контактная информация: 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево: Пшеничникова Татьяна Анатольевна, учитель 

информатики и ИКТ, e-mail: 7tatana@gmail.com 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Ковалев Егор Владимирович, 

начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов, телефон 8 (3822) 51-53-

26. 
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Приложение к Положению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Путешествие в страну лилипутов»   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Путешествие в страну 

лилипутов» (далее – ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Щукина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево; 

 Коноваленко Елена Михайловна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – развитие информационной и коммуникативной культуры обучающихся, 

принимающих участие в ТКП. 

Задачи: 

 развивать познавательные навыки обучающихся; 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве. 

 развивать мотивацию к изучению английского языка через знакомство с 

творчеством английского писателя Джонатана Свифта; 

 расширять лингвострановедческий кругозор обучающихся; 

 развивать навыки поискового чтения; 

 содействовать реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 3-4 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «В стране лилипутов» (по произведению Джонатана Свифта  

«Гулливер в стране лилипутов») 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап. Творческая работа (иллюстрация обложки книги  и описание понравившегося 

героя). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 



Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: shchukinatatiana@yandex.ru 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/.  Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 66.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

 

Руководитель проекта:  
Щукина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево, е-mail: shchukinatatiana@yandex.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Мир науки»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Мир науки» (далее – ТКП) 

определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, проведения и 

подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми на базе 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Волкова Марина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево; 

 Куренбина Гелена Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево. 

2. Цель и задачи 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся мотивации к 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 выявление уровня общей эрудиции у обучающихся; 

 привить навыки самостоятельного поиска информации;  

 развитие интереса к проведению опытов. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 3-4 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Изобретатели и изобретения». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа (проведение опытов). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 



ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников (фамилия 

и имя полностью), класс 

 

Информация для связи 

(адрес электронной почты, 

сотовый телефон) 

 

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: volkovoy_m@mail.ru  

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 82.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Руководитель проекта:  
Волкова Марина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево, е-mail: volkovoy_m@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Боги и герои Древнего мира» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Боги и герои Древнего мира» 

(далее – ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Анисимова Ирина Борисовна, учитель истории МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево; 

 Жолудева Елена Александровна, учитель истории МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Каширина Ольга Николаевна, учитель обществознания МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – повысить интерес учащихся среднего звена к истории Древнего мира, через 

изучение мифологии и религиозных верований народов античности, Древнего 

Востока. 

Задачи: 

 воспитать чувство прекрасного, чувство уважения к тем людям, которые создали 

шедевры мировой культуры; 

 воспитывать нравственные и коммуникативные качества личности учащихся через 

работу в команде и в сотрудничестве; 

 развивать  информационно-коммуникативную  культуру и творческий потенциал 

учащихся; 

 способствовать формированию навыков и умений анализировать, 

классифицировать полученную информацию; 

 содействовать реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 5-6 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Путешествие по страницам мифов и легенд». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа (работа над созданием творческого задачника «Боги и 

герои Древней Греции»). 

     Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 



Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: anisimowa@sibmail.com 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 75. 

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Руководитель проекта:  
Анисимова Ирина Борисовна, учитель истории МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево, е-

mail: anisimowa@sibmail.com. 

 

mailto:anisimowa@sibmail.com
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/
mailto:anisimowa@sibmail.com


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Знатоки информатики»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Знатоки информатики» (далее – 

ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Комарова Елена Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Пшеничникова Татьяна Анатольевна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «СОШ 

№ 7» г. Колпашево. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – развитие информационной и коммуникативной культуры обучающихся, 

принимающих участие в ТКП. 

Задачи:  

 развивать познавательный интерес обучающихся в области информатики и 

информационных технологий;  

 формировать у обучающихся навыки планирования своей работы в сети 

Интернет; 

 воспитывать нравственные и коммуникативные качества личности обучающихся 

через работу в команде и в сотрудничестве; 

 развивать исследовательскую и творческую деятельность детей в области 

информационных технологий; 

 активизировать внеклассную и внешкольную работу с обучающимися; 

 способствовать   формированию у обучающихся умения создавать, собирать, 

систематизировать, обрабатывать информацию в электронном виде. 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 5-7 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Знатоки информатики». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа «Знатоки информатики». 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 



 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: peg2008@t-sk.ru      

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 100.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Руководитель проекта:  
Комарова Елена Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «СОШ № 7»  

г. Колпашево, peg2008@t-sk.ru.      
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта 

«Сперва АЗ, да БУКИ, а потом и другие науки …» 

 из цикла проектов «В гости к русской старине»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Сперва АЗ, да БУКИ, а потом и 

другие науки …» из цикла «В гости к русской старине» (далее – ТКП) определяет 

цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, проведения и подведения 

итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Булаева Любовь Леонидовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево; 

 Зиновьева Ирина Викторовна, учитель  русского языка МАОУ «СОШ №4 им. 

Е.А.Жданова» г. Колпашево. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – пробуждение живого интереса детей к традициям русской культуры; помощь 

в духовно-нравственном воспитании детей и формировании детского и юношеского 

круга чтения. 

Задачи: 

 способствовать проведению исследовательской, просветительской и 

агитационной деятельности, направленной на развитие способности 

обучающихся формулировать собственное мнение и умение оформлять 

результаты своей работы; 

 способствовать формированию навыков и умений анализировать, 

классифицировать полученную информацию; 

 воспитывать нравственные и коммуникативные качества личности обучающихся 

через работу в команде и в сотрудничестве; 

 воспитывать   духовно-нравственных ценности: патриотизм, верность традициям 

отечественной культуры, бережного отношения к творческому наследию предков.  

 развивать информационно-коммуникативную культуру и творческий потенциал у 

обучающихся.  

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 5-7 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Азбука – к мудрости ступенька». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 



2 этап: Творческая работа «ЮС да ИЖИЦА-конец делу ближится» 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

 Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: LoveAna88@yandex.ru 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 100. 

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Руководитель проекта:  

Любимова Анастасия Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево, е-mail: LoveAna88@yandex.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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о проведении «Телекоммуникационного проекта 

 «Мир наизнанку»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Мир наизнанку» (далее – ТКП) 

определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, проведения и 

подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов создается жюри в составе: 

 Огнева Нина Владимировна, учитель географии МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево; 

 Черепанова Марина Васильевна, учитель географии МАОУ «СОШ №7 г. 

Колпашево; 

 Лукьянова Ирина Михайловна, учитель географии МАОУ «СОШ №7 г. 

Колпашево; 

 Щукина Наталья Александровна, учитель географии МАОУ «СОШ №5 г. 

Колпашево; 

 

2. Цель и задачи 

Цель – развитие информационной и коммуникативной культуры обучающихся, 

принимающих участие в ТКП. 

Задачи: 

 развивать познавательные навыки обучающихся; 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 пропаганда географических знаний, повышение интереса к предмету; 

 содействовать реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 7-9 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Мир наизнанку». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Конкурс шпаргалок»)  

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 



Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: zerepanovamv@mail.ru  

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 116. 

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

 

Руководитель проекта:  
Черепанова Марина Васильевна, учитель географии МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево, е-mail: zerepanovamv@mail.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«От скетча до стикерпака»   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «От скетча до стикерпака» (далее 

– ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Лукьянова Ирина Михайловна, руководитель центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево; 

 Крымская Екатерина Анатольевна, учитель технологии МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево; 

 Никифоров Евгений Игоревич, учитель технологии МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево; 

 Герасимова Елена Юрьевна, учитель технологии МАОУ «СОШ №2» г. 

Колпашево. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – развитие и популяризация промышленного дизайна через освоение sketching 

навыков обучающихся, принимающих участие в ТКП. 

Задачи: 

 развивать познавательные навыки обучающихся; 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве. 

 развивать мотивацию к изучению промышленного дизайна; 

 демонстрировать актуальные работы обучающихся в сфере промышленного 

дизайна; 

 выявлять и поощрять активных и одаренных обучающихся; 

 содействовать реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 5-8 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Знаток стикеров». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 



2 этап: Творческая работа (необходимо нарисовать 5-8 скетчей на тему отражающее 

технологии, инженерные науки, робототехнику, биоинженерию и 

программирование). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: IvannikovaEA@mail.ru 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/.  Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 100.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

 

Руководитель проекта:  
Крымская Екатерина Анатольевна, учитель технологии МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево, е-mail: IvannikovaEA@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Загадочная математика космоса»   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Загадочная математика космоса» 

(далее – ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Резина Лилия Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Щитова Галина Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Рублёва Татьяна Владимировна, учитель математики  МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Бурянина Людмила Иосифовна, учитель математики  МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево. 

 

 

2. Цель и задачи 

Цель – популяризация математических  знаний среди учащихся среднего звена 

посредством занимательных задач и творческих заданий для развития 

познавательного интереса к космической тематике; понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Задачи: 

 поддержать интерес обучающихся к изучению математики как элементу 

общечеловеческой культуры; показать роль математических знаний в науке и 

технике; 

 формировать умения применять знания по математике при решении прикладных 

задач космической тематики; 

 обогатить кругозор и интеллект обучающихся дополнительными знаниями (о 

космическом пространстве, планетах, входящих в Солнечную систему, о 

космонавтах); 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве;  

 воспитывать упорство в достижении цели, чувство ответственности за свою 

работу перед коллективом; 

 способствовать нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 7-8 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 



4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Готовимся к полёту». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Мы в открытом космосе»). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: miss.rezina2015@yandex.ru 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/.  Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 100.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 
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Руководитель проекта:  
Резина Лилия Владимировна, учитель математики  МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево,              

е-mail: miss.rezina2015@yandex.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Телекоммуникационного проекта  

«Загадочная математика космоса»   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Загадочная математика космоса» 

(далее – ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы «Развитие 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 

2021 год Межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

1.3. Для оценки ТКП и подведения итогов формируется экспертная группа в составе: 

 Резина Лилия Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Щитова Галина Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Рублёва Татьяна Владимировна, учитель математики  МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево; 

 Бурянина Людмила Иосифовна, учитель математики  МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево. 

 

 

2. Цель и задачи 

Цель – популяризация математических  знаний среди учащихся среднего звена 

посредством занимательных задач и творческих заданий для развития 

познавательного интереса к космической тематике; понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Задачи: 

 поддержать интерес обучающихся к изучению математики как элементу 

общечеловеческой культуры; показать роль математических знаний в науке и 

технике; 

 формировать умения применять знания по математике при решении прикладных 

задач космической тематики; 

 обогатить кругозор и интеллект обучающихся дополнительными знаниями (о 

космическом пространстве, планетах, входящих в Солнечную систему, о 

космонавтах); 

 развивать компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формировать умения ориентироваться в информационном пространстве;  

 воспитывать упорство в достижении цели, чувство ответственности за свою 

работу перед коллективом; 

 способствовать нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

3. Участники 

Участниками проекта могут стать команды обучающихся 5-6 классов. В составе 

команды должен быть руководитель команды – педагог (в качестве руководителей 

могут выступить два педагога) и участники команды – обучающиеся, воспитанники 

(не более 6-ти человек). 

 



4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект реализуется 

дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Готовимся к полёту». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Мы в открытом космосе»). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

Полное и краткое название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

ФИО руководителя команды, 

занимаемая должность 

 

Название команды  

Список участников, класс  

Информация для связи  

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: tatyanashpenkova@mail.ru 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/.  Требования к выполнению и 

оформлению работ прописываются в задании к каждому этапу. 

5.3. К концу проекта необходимо оформить фото команды с руководителем. 

 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере выполнения 

заданий. 

6.2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

6.3. Максимальное количество баллов по итогам прохождения 2-х этапов – 100.  

Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 95% от 

максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й степени награждаются 

команды, набравшие от 85% до 94% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломами 3-й степени награждаются команды, набравшие от 70% до 84% от 

максимально возможного количества баллов. Командам вручаются дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации 

для награждения. 

6.5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/. 

6.6.  Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 
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Руководитель проекта:  
Рублёва Татьяна Владимировна, учитель математики  МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашева, е-mail: tatyanashpenkova@mail.ru 
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