ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Креатив-бои. Весенний сезон - 2014»
для учащихся 5 -10 классов образовательных учреждений г. Челябинска
I. Общие положения
1.1.

Основной
целью
конкурса
является:
реализация
системнодеятельностного
подхода
в
образовании
по
формированию
метапредметных результатов обучения, межпредметных связей и их
креативного применения.

1.2.

Формат и концепция конкурса основывается на концепции
методического пособия «Креатив-бой: как его провести» А. Гин, А.
Кавтрев. – 2-е изд. – М.: Вита-пресс 2012, - 32 с.

1.3.

Креатив-бой – это командное решение творческих, изобретательских,
исследовательских задач. В процессе креатив-боя команда генерирует
множество креативных решений, а затем выбирает одно решение,
которое, по мнению команды, считает лучшим. Все итоговые решения
команд озвучиваются, жюри оценивает ответы.

1.4.

Организатором конкурса «Креатив-бои. Весенний сезон - 2014» является
НОУВПО РБИУ общеобразовательная школа «7 ключей».

1.5.

Для организации конкурса и подведения итогов создается оргкомитет и
жюри.

1.6.

Для участия в конкурсе «Креатив-бои. Весенний сезон -2014»
приглашаются команды образовательных учреждений численностью до
8 человек. Для участия необходимо до 5 апреля 2014 года подать заявку
в электронном виде по адресу school7keys@rbiu.ru (Приложение 1).

1.7.

Конкурс проводится общим сетом, итоги подводятся в двух возрастных
категориях по отдельности: команды 5 – 8 классов; команды 9 -10
классов.

1.8.

Каждая команда готовит визитку–представление команды в свободной
форме на 2-3 минуты. Визитки не оцениваются.

II. Состав оргкомитета и жюри
2.1.

2.2.

Состав оргкомитета формируется из сотрудников НОУВПО РБИУ.
Состав жюри формируется из руководителей команд, принимающих
участие в конкурсе (по 1 человеку от школы), а также дистанционное
участие в жюри принимают сотрудники лаборатории «Образование для
новой эры», г. Санкт-Петербург.

III.
3.1.
3.2.

Функции оргкомитета и жюри конкурса

Оргкомитет конкурса определяет сроки, место проведения конкурса.
Принимает заявки на участие в конкурсе от образовательных
учреждений.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Разрабатывает регламент и формат конкурса.
Разрабатывает критерии оценивания выступлений команд.
Готовит задачи для проведения конкурса.
Готовит призы для награждения участников.
Размещает информацию по проведению конкурса на сайте
school7keys.com, а также распространяет рекламную и прочую
информационную продукцию о конкурсе.
Жюри конкурса оценивает выступления участников в соответствии с
разработанными критериями.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«Креатив-бои. Весенний сезон - 2014»
Образовательное
учреждение
Контактные данные
ОУ
Руководитель команды
от образовательного
учреждения, Ф.И.О.
Контактные данные
руководителя
команды, моб.
телефон, e-mail
Cписок участников
команды
Команда 5-7 классы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Команда 8-10 классы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.

класс

Дата подачи заявки ______________________________________________
Вопросы оргкомитету_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные для связи с организаторами конкурса: Петрушкина Людмила
Викторовна, начальник отдела инновационных образовательных технологий НОУВПО
РБИУ общеобразовательной школы «7 ключей» +7 922 633 21 49 School7keys@rbiu.ru (351)
216-10-31

