
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении интеллектуального биатлона  

посвященный Якову Исидоровичу Перельман 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 способствовать дальнейшему вовлечению всех учеников в систематические 

занятия основных предметов и дополнительному их изучения; 

 всемерно развивать основные виды спорта, выявлять способных учеников, как в 

спорте, так и в учебе; 

 Повысить интерес к сложным предметам как физика, математика и 

информатика; 

 пропагандировать физическую культуру и спорт среди учеников и сотрудников 

школы. 

  2.Руководство и судейство соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет судейская коллегия, 

состоящая из преподавателей школы  и старшеклассников. Судейская коллегия решает 

все вопросы, связанные с проведением соревнований – административные, 

организационно-технические, судейские и другие. 

3.Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды 8-9 классов. 

4.Программа и сроки проведения соревнований 
Команда состоит из 5 человек одного класса, в каждой команде должно быть не менее 

1 девушки.  

5.Условия проведения соревнований 
Соревнования проходят в один этап. 

6.Определение победителей и призеров 

Команда, занявшая I место, награждается дипломом первой степени. 

Команда, занявшая II место, награждается дипломом второй степени. 

Команда, занявшая III место, награждается дипломом третьей степени. 

В личном первенстве спортсмены, занявшие призовые места, награждаются 

почетными грамотами.  

7.Заявки 
Именные заявки на участие в соревнованиях передаются за три дня до начала 

соревнований. (приложение 1). 

Описание соревнования и этапов 

За три дня до установленного времени и даты проведения участники подают заявки в 

свободной форме с указанными ФИО и класса. 

 

Место проведения мероприятия: на территории МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. 

Гагарина». 

Для проведения необходимо место для выполнения заданий, т.е. Стол, стул. Ручки и 

листки. У судей задания для каждой команды и правильные ответы. Маркировкой 

обозначена основная дистанция и штрафные круги. 

 

Стартуют одновременно 4 команды. 

Соревнования проходит в форме эстафеты. 



1 участник со старта бежит до «места стрельбища», выдачи заданий. На пунке выдачи 

заданий выдается 1 задание (по математике) на решение дается 10 минут, если 

участник за 10 минут выполнил задание правильно получает 2 задание (по физике), 

иначе бежит штрафной круг, аналогично со 2 и 3 заданиями. Так же если участник 

выполнил правильно задание за менее указанного времен выдается следующее 

задание. При выполнении 3 задания (по информатике) участник бежит на финиш и 

передает эстафету следующему участнику, следующий участник выполняет 

аналогичные  задания, что и предыдущий. Побеждает та команда, которая справилась 

с заданиями за меньшее время. 

 Ответы участников команд фиксируется судьей на «месте стрельбища». Время 

прохождения фиксируется судьей на старте/финише. 

 

Условия проведения: 

Данное мероприятие проходит на территории МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. 

Гагарина». За неделю проводиться консультация для команд по заданиям 

интеллектуального биатлона, за час до начала соревнований с капитанами  команд 

обсуждаются правила мероприятия и его основные положения. 



Приложение 1. 

Заявка 
От команды________________________ 

             
(название, класс) 

На участие в интеллектуальном биатлоне 

На территории МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина», ул. Саянская, 12 

Дата: 9 декабря 2017 года 

 

№ п/п Фамилия, Имя учвстника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Представитель команды_____________________/______________ 

     
(Фамилия, Имя)   (подпись) 

Классный руководитель_____________________/______________ 

     
(Фамилия, Имя, Отчество)   (подпись) 

 


