АННОТАЦИЯ

к открытой интеллектуальной игре «МаГИ»
(Математическая игра)
для обучающихся общеобразовательных учреждений города Омска,
Омской области и др. регионов России
Открытая интеллектуальная игра «МаГИ» (далее игра) проводится в Омске
на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 19» с 2011 года. Основными целями игры
являются выявление и развитие интеллектуальных способностей обучающихся,
развитие их коммуникативной компетентности. Организаторами игры являются
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 19»
совместно с кафедрой информатики и методики обучения информатике
ОмГПУ, при поддержке бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», при поддержке департамента образования Администрации
города Омска и Института развития образования Омской области. Для
организации и подведения итогов создаются оргкомитет, методическая
комиссия и жюри. Cостав оргкомитета формируется из числа сотрудников
центра «Перспектива», гимназии и других заинтересованных учреждений
и организаций города Омска. Состав методический комиссии и жюри
формируется из числа
учителей математики, информатики и физики
муниципальных образовательных учреждений, студентов и аспирантов
учреждений высшего профессионального образования.
Участниками
игры
являются
обучающиеся
5-х
классов
общеобразовательных учреждений города Омска, Омской области и др.
регионов. Игра проводится в четыре этапа в форме командного первенства.
Каждый этап включает письменное решение
трех основных и двух
дополнительных задач.
Образовательное учреждение регистрирует команду на участие в
открытой интеллектуальной игре «МаГИ» (далее игра) до 16.02.2018 на портале
ОмГПУ «Школа». Правила регистрации размещены на сайте БОУ г. Омска
«Гимназия № 19» http://gimn19omsk.ru/ в разделе МаГИ-2018.
Одно
образовательное учреждение заявляет одну или две команды из числа
обучающихся в пятых классах. Состав команды – не более четырёх человек.
Установочный
вебинар
«Как
подготовиться
к
интеллектуальной игре МаГИ» состоится 31 января 2018г. в 15.00

открытой

Команды, заявленные от общеобразовательных учреждений города
Омска, участвуют в игре очно. Очный тур игры состоится в БОУ г. Омска

«Гимназия № 19» 18 февраля 2018г. в 12.00 (9.00 МСК). Команды, заявленные
от общеобразовательных учреждений Омской области и др. регионов,
принимают участие в игре дистанционно. Дистанционный тур также состоится
18 февраля 2018г. в это же время.
Сверка участников очного тура (по факту прибытия на игру) проводится
в день проведения олимпиады в фойе гимназии с 11.15 до 11.55. Начало игры
в 12.00. Каждая команда проходит 4 станции. Время работы на каждой станции
– 15 минут. Время для перерыва – 5 минут. Общее время работы составляет 75
минут, время для перерывов – 15 минут. Окончание игры в 13.15. Подведение
итогов очного тура проводится в день проведения игры, ведомости с
результатами выкладываются на сайте БОУ г. Омска «Гимназия № 19»
http://gimn19omsk.ru/ по мере их готовности.
Для участия в дистанционном туре
необходима предварительная
регистрация на портале «Школа» http://school.omgpu.ru . Участники будут
получать задания в режиме on-line. Отправка ответов будет осуществляться
путем заполнения on-line форм в течение указанного времени. Результаты игры
будут представлены на сайте БОУ г. Омска «Гимназия № 19»
http://gimn19omsk.ru/ на портале «Школа» по мере их готовности.
Данные сетевой инициативы
Название сетевой инициативы: открытая интеллектуальная игра МаГИ
Тип сетевой инициативы: игра
Название образовательной организации: БОУ г. Омска "Гимназия № 19"
Автор (ы) (ФИО, должность):
Фоминых Лариса Викторовна, учитель математики
Беннер Наталья Юрьевна, учитель физики
Христус Марина Анатольевна, учитель информатики
Координатор проекта (ФИО, должность):
Бычкова Светлана Ивановна, учитель информатики
E-mail: sch19_301_omsk@mail.ru
Содержание: (предметная направленность) математика, физика, информатика
и логика
Участники: учащиеся 5-х классов

Сроки проведения: игра - 18 февраля 2018г., установочный вебинар «Как
подготовиться к открытой интеллектуальной игре МаГИ» - 31 января 2018 г.
Регистрация участников: (сроки) с 01.02.2018 по 16.02.2018
Этап проведения: игра проходит 18 февраля 2018 г. Проведение игры строго
регламентировано по времени. Команды собираются на игру в установленное
время (для проведения игры необходимо наличие интернета и колонок.).
Команда получает задания каждой секции в режиме он-лайн (визуально на
экране монитора и посредством голосового сопровождения). На решение
задания каждой секции отводится по 15 минут. В течение пятнадцати
последующих минут команда направляет ответ в жюри.
Каждая команда
проходит четыре секции: математика, физика, информатика, логика. Обращаем
внимание: сканированные работы участников должны быть выполнены
детьми и оформлены детским почерком.
Этап подведения итогов (сроки) 18-20 февраля 2018 года. Жюри проверяет
работы, оценивает их по конкретным критериям, подводит итоги и выставляет
результаты на сайте гимназии и на портале ОМГПУ «Школа». Победители и
призеры игры награждаются дипломами департамента образования и центра
«Перспектива». Педагогам, подготовившим победителей и призеров игры,
объявляется
благодарность
распоряжением
директора
департамента
образования.
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