
Положение 

о проведении интеллектуального турнира «Агрокуб o’k»     

                                                     

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуального турнира 

«Агрокуб o’k» определяет порядок организации и проведения, 

осуществление ее организационного, методического и материально-

технического обеспечения, порядок участия и порядок определения 

победителей. 

1.1.1. Интеллектуальный турнир «Агрокуб o’k»  является мероприятием 

плана работы Центра научно-учебных лабораторий «Образование без 

границ» в рамках федеральной сети научно-учебных лабораторий 

«Агрокуб». 

1.2. Цель проведения интеллектуального турнира «Агрокуб o’k»: 

создание необходимых условий для развития творческих способностей 

обучающихся и интереса к естественнонаучной деятельности. 

Задачи: 

• углубление и совершенствование знаний  обучающихся в области 

естественнонаучных дисциплин; 

• популяризация агрообразования; 

• формирование знаний  о технологиях и методах работы в научно-

учебной лаборатории; 

• раскрытие индивидуальности и творческих способностей;  

• развитие коммуникативных навыков;  

• повышение общекультурного уровня участников; 

• создание мотивации к самосовершенствованию и 

самообразованию.  

1.3. Организацию интеллектуального турнира «Агрокуб o’k»: 

осуществляет Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Мичуринский лицей-интернат». 

1.4. Участниками турнира могут стать обучающиеся 8-9 классов  

образовательных организаций  г. Мичуринска, проявляющие интерес к 

изучению предметов естественнонаучного цикла. 

1.5. Участие в турнире является свободным, добровольным и 

бесплатным. 

2. Организация интеллектуального турнира «Агрокуб o’k». 

2.1. Для организации и проведения  турнира создаются оргкомитет и 

жюри.  

2.1.1. Список оргкомитета утверждается приказом директора ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 



2.1.2. Состав оргкомитета формируется из педагогов ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 

2.1.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• формирует состав жюри; 

• организует приём и обобщение заявок образовательных 

учреждений на участие в турнире;  

• утверждает форму экспертного листа члена жюри, протокола 

работы жюри; 

• устанавливает количество призовых мест и по представлению 

председателя жюри подводит итоги  интеллектуального турнира. 

2.1.4. Жюри: 

• составляет протокол по итогам интеллектуального турнира 

«Агрокуб o’k»; 

• определяет победителей и призеров .  

2.1.5 Решения жюри протоколируются и являются окончательными. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения  интеллектуального 

турнира «Агрокуб o’k». 

 

3.1. «Агрокуб o’k» проводится в 2 этапа: 

1) Осенняя сессия 

Дата проведения: 22 ноября 2019 года в 11.00  на базе ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей» по адресу: г. Мичуринск, ул. Новая, д. 13а. 

Регистрация участников турнира 10.00 – 10.30. 

Для участия ОО формирует команду  учащихся 8-9 классов из 6 человек. 

Команда выбирает капитана и название. Для регистрации и участия ОО 

необходимо выслать  заявку (форма заявки прилагается) до 20.11.2019 г. 

на электронную почту  sinelnicova.nl@gmail.com 

2) Весенняя сессия - в марте-апреле  2020 г. Точная дата определяется 

приказом ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

 

4. Подведение итогов  

4.1. Победителем интеллектуального турнира «Агрокуб o’k» считается 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

4.2. Победители и призеры награждаются призами и памятными 

подарками. 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие команды в интеллектуальном турнире «Агрокуб o’k» Центра научно-учебных лабораторий 

«Образование без границ» в рамках федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб» сезона 2019-2020 г. 

 

1. Муниципальное образование: __________________________________________________ 

2. Учебное заведение: ___________________________________________________________ 
                                                       полное наименование образовательной организации  

3. Название команды: ___________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Статус 

 

1.    капитан 

2.    игрок 

3.    игрок 

4.    игрок 

5.    игрок 

6.    игрок 

7.    руководитель 
 

 

Контактная информация (e-mail, мобильный телефон руководителя команды)  

 

Заявку заполнил: _______________________             _________________               /_______________________________/ 
                                       должность                                                  подпись                                           расшифровка подписи                                                                                                                                                             
М.П. 

Дата заполнения: «_____» _________________ 2019 год 
 


