13 апреля 2017 года в очередной раз будет проводиться игровой
конкурс «Человек и природа»
Начинаем принимать заявки на ЧИП

Для участия в конкурсе образовательное учреждение подаёт заявку в Брянский оргкомитет
10 марта 2017 по адресу elani-gimcne@yandex.ru С материалами предыдущих конкурсов и
нормативной документацией можно подробно ознакомиться на сайте Центрального оргкомитета:
www.konkurs-chip.ru

Заявки на участие принимаются в электронном виде по образцу,
(размещенному ниже) до 10 марта 2017г. Тема «Северная Америка»
13 апреля 2017 года в очередной раз будет проводиться игровой конкурс «Человек и природа»
(ЧИП), входящий в программу ИИПО СЗО РАО «Продуктивные игровые конкурсы». Главная
направленность конкурса – человек и окружающий мир, взаимосвязь человека и природы,
человека и окружающей действительности. Вопросы конкурса связаны с такими предметами как
природоведение, экология, биология, география, физика, астрономия. Для ответов на вопросы
участникам нужны не только знания, но и умение наблюдать, мыслить, обобщать, делать выводы.
Конкурс позволяет преподавателям расширить внеклассную работу по предметам
естественнонаучного цикла.
Организаторы конкурса ЧИП – Инновационный институт продуктивного обучения СЗО РАО
(г. Санкт-Петербург) и Новосибирский центр продуктивного обучения (г. Новосибирск).
Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении для пяти возрастных
категорий учащихся: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10 классов. Учащимся 3-10 классов предлагается
ответить на 30 вопросов за 45 минут, учащимся 1-2 классов – на 20 вопросов за 40 минут.
Участие в конкурсе – добровольное.
Каждый участник в день конкурса получает бланк заданий, бланк ответов и небольшой
сувенир с символикой конкурса, а после подведения итогов – сертификат с указанием полученных
результатов. Проверка ответов осуществляется с помощью компьютера, итоги подводятся среди
участников каждой параллели отдельно и передаются в образовательные учреждения к 1 сентября
следующего учебного года.
Школьные победители награждаются дипломами с символикой конкурса, российские
победители – дипломами и призами Центрального оргкомитета. Региональный оргкомитет
награждает участников, показавших хорошие результаты в регионе.
Результаты конкурса направляются в ОУ по электронной почте в виде модуля, позволяющего
распечатать сводный отчёт с результатами по школе, заполнить сертификаты участников и
дипломы школьным победителям. В сводном отчёте для каждого участника указываются
правильные и неправильные ответы, набранные баллы, места по школе, региону. Для
первоклассников и второклассников указывается только их место среди участников своей школы.

Заявка на участие в конкурсе "ЧИП-2017"
Регион
Район (город)
Населённый пункт
Образовательное учреждение (ОУ)
Почтовый индекс ОУ
Почтовый адрес ОУ
ФИО директора школы
Электронный адрес
для получения результатов

Количество участников по параллелям
(в конкурсе участвуют параллели, выделенные зеленым цветом)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего:
Фамилия школьного организатора
Имя, отчество
школьного организатора
Контактный телефон шкрольного
организатора

Дата подачи заявки
Заявка отправляется по адресу:

0

