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Руководителям 

муниципальных органов управления 

образованием РК 
 

 

 
 

«__16__» __10___ 2017 года № ____633___ 

На № _____________ от ___________ 

 

 

О проведении Интеллектуального турнира  

школьников Республики Калмыкия по  географии  

среди учащихся 7,8 классов.  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

  Во исполнении Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития", Концепции региональной 

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  

Министерства образования и науки РК, целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по созданию условий для выявления 

и поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональном самоопределении, 

повышения качества преподавания общеобразовательных предметов проводит 

Интеллектуальный турнир школьников Республики Калмыкия по предмету:  

«география»  (7 -8 кл).  

  Сроки проведения: 26 октября 2017 г. на базе КРИПКРО.  

Оргвзнос за участие составляет 250 руб. (приложение №3) 

Внимание!!! Участие в Интеллектуальном  турнире строго по предъявлению 

оплаченной квитанции при регистрации.    

График проведения Интеллектуального турнира прилагается (приложение №2). 

Заявки, заполненные по прилагаемой форме (приложение №1), принимаются не 

позднее 24 октября 2017 г. по адресу электронной почты kripkro@mail.ru с пометкой 

«заявка для участия в Интеллектуальном турнире по географии». 

Справки по телефону 8(84722) 3-51-87– учебно-методический отдел, 

Отв.за проведение Интеллектуального турнира по географии - Бовикова В.О., тел. 

89608999019. 

                     

 

  Ректор                                                                         Мунчинова Л.Д. 
 

 

 



Приложение №1 

 к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «16»_10__ 2017г. №_633 

 

ЗАЯВКА 

 

для участия в Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия по 

географии 

 

№ Ф.И.О. участника Район, 

полное 

название 

школы 

предмет класс 

1     

2     

3     

 Всего участников    
 

 

Печать муниципального органа                                              Подпись 

управления образованием (или) 

общеобразовательной организации 

 

Дата 

 
 

 

 
                                                                                                                      Приложение №2 

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

 о т «_16»____10____ 2017 г. №_633 

  

График проведения  

Интеллектуального турнира школьников РК  по географии 

на базе КРИПКРО в 2017 г.   

 

 

№ Дата проведения Предмет Класс Регистрация 

участников 

 

Начало 

олимпиады 

1. 26 октября география 7 -8 классы 9.00-09.50 10.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

 от «_16»__10____ 2017 г. №633_ 
 

Квитанция для оплаты   

    Форма № ПД-4 

Извещение   УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       

БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  

    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 

_______ За участие в «Интеллектуальном турнире «География»  __________ класс  

    (наименование платежа) 

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 250 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      
Подпись плательщика _______________________ 

    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       

БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  

    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 

_______За участие в «Интеллектуальном турнире. «_География»       ____  класс  

    (наименование платежа) 

    
Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 250_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

Квитанция   
Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      
Подпись плательщика _______________________ 

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1              

 

Утверждено: 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «_16  »__10___ 2017г. №__151__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальный турнир имеет республиканский статус. 

1.2. Интеллектуальный турнир проводится без прохождения отборочных туров, в один 

этап. 

1.3. Основными целями и задачами Интеллектуального  турнира являются:  

-стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся; 

- повышение качества преподавания общеобразовательных предметов; 

- создание дополнительных условий для выявления одаренных детей; 

- поддержка одаренных детей, содействие в их профессиональном самоопределении и 

продолжении образования; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, внеурочной деятельности и др.; 

1.4. Интеллектуальный турнир проводится в соответствии с уровнями обучения 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования (базовый, профильный). 

 

2. Участники Интеллектуального турнира 

2.1. Участниками Интеллектуального турнира могут быть: 

− учащиеся 7-8 -х классов общеобразовательных учреждений, изъявившие желание 

принять в нем участие; 

− призеры и победители Интеллектуального турнира в случае, если они 

продолжают освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

2.2. При себе участникам необходимо иметь паспорт. 

 

3. Руководство и методическое обеспечение Интеллектуального турнира. 

3.1. Общее руководство Интеллектуальным турниром осуществляет оргкомитет; 

3.2. В состав оргкомитета могут быть включены учителя высшей категории, 

преподаватели КРИПКРО, представители Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия, преподаватели общеобразовательных дисциплин СПО и ВПО; 

3.3. Оргкомитет Интеллектуального турнира: 

− устанавливает регламент и сроки проведения Интеллектуального турнира; 

− формирует комиссии (методическую и мандатную) и жюри по предметам; 

− утверждает список победителей и призёров Интеллектуального турнира; 

− награждает победителей и призёров Интеллектуального турнира. 

3.4. Жюри Интеллектуального турнира решает следующие вопросы:   

− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

− определяет кандидатуры победителей и призёров; 

− знакомит участников с результатами проверки работ через сайт института 

(www.kripkro.ru). 

 

4. Финансовое обеспечение Интеллектуального турнира 

4.1. Финансовое обеспечение Интеллектуального турнира осуществляется за счет 

взносов участников, средств муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных органов управления образованием, спонсорских средств;  



4.2. Взносы расходуются на приобретение дипломов, тиражирование материала для 

проведения Интеллектуального турнира, оплату работы разработчикам материала, 

оплату работы жюри. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Личные места участников Интеллектуального турнира определяются по сумме 

набранных баллов за ответы. По сумме наибольшего количества баллов определяются 

победители и призёры (I,II, III , IV, V места).   

5.2. Победителями Интеллектуального турнира считаются участники, 

награжденные дипломами I-й степени. Призёрами считаются участники, награжденные 

дипломами II-й и III-й степени, IV, Vстепеней.    

5.3. Дипломы победителей и призёров Интеллектуального турнира подписываются 

председателем оргкомитета. 

5.4. Размещение информации о победителях и призёрах Интеллектуального 

турнира на сайте института. Вручение дипломов победителям и призёрам 

Интеллектуального турнира осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней.   

5.5. По итогам Интеллектуального турнира муниципальные органы управления 

образованием могут представить к награждению учителей, подготовивших победителей 

и призёров Интеллектуального турнира школьников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


