
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 

от ____________   № ___________ 

 

 

Об интеллектуальных конкурсных мероприятиях для школьников, 

организуемых и проводимых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Пензы в 2017/2018 учебном году 
 

В целях развития у обучающихся творческих способностей, интереса к 

научной деятельности, создания условий для интеллектуального развития, 

поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 

ориентации, руководствуясь Положением об Управлении образования города 

Пензы, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведения интеллектуальных конкурсных 

мероприятий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Пензы в 2017/2018 учебном году (далее – Конкурсные 

мероприятия) согласно приложению 1. 

2. Отделу общего образования и информационного обеспечения 

(Шарошкина М.К.) осуществлять организационное-информационное 

обеспечение подготовки, проведения и подведения итогов Конкурсных 

мероприятий. 

3. МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (Киселев И.А.) осуществлять 

организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

Конкурсных мероприятий. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Пензы, своевременно проинформировать обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся о Конкурсных мероприятиях 2017/2018 учебного года. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Пензы – организаторам Конкурсных мероприятий: 

5.1.  обеспечить проведение Конкурсных мероприятий в сроки и в 

соответствии порядком, согласованным с Управлением образования г. 

Пензы;  

5.2.  не позднее, чем через 2 дня после завершения Конкурсного 

мероприятия передать в Управление образования города Пензы протоколы 

жюри и отчет о его проведении.  



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования и информационного обеспечения 

Управления образования города Пензы М.К. Шарошкину. 

 

Начальник                  Ю.А. Голодяев   



ПОДГОТОВЛЕН: 

 

Главный специалист 

общего образования и  

информационного обеспечения      С.В. Уланова 

 

 

 

СОГЛАСОВАН: 

И.о. начальника отдела  

общего образования и  

информационного обеспечения      Т.Н. Лиханова 

 

Заместитель директора  

МКУ ЦКОиМОУО г. Пензы»      Т.Б. Кремнева 

 

Главный специалист (юрист) 

отдела кадрового и правового обеспечения   Ю.Ю. Градскова 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования г. Пензы  

от ____________ № ______ 

 

График проведения интеллектуальных конкурсных мероприятий для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Пензы в 2017/2018 учебном году 

 

Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

Октябрь 2017 г. Конкурс по 

робототехнике и Лего-

конструированию 

«Умные роботы для 

дома» 

Конструирование  

Информатика и ИКТ 

Технология 

3, 4   МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 г. Пензы 

01.11.2017   Квест-игра «Форд-

10» 

Экология 8-11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 г. Пензы 

03.11.2017 Фестиваль науки 

«ПриродаФест» 

Естественные науки 

(биология, экология, 

медицина, география), 

филология (литература) 

7-11   МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 г. Пензы 

 Кафедра биохимии 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет»  

17.11.2017 Культурно-

исторический форум 

«Хохряковские 

чтения» 

Метапредметная 3-11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 57 г. Пензы им 

В.Х. Хохрякова 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

Ноябрь 2017 г.  Городская историко-

краеведческая игра 

"Истоки" 

История 

Краеведение 

3, 4  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 г. Пензы им. 

В.В. Тарасова 

Ноябрь 2017 г. II интеллектуальная 

городская игра для 

учащихся 5-7 классов 

«Юный гуманитарий» 

Русский язык 

Литература 

Журналистика 

История 

Обществознание 

Иностранные языки 

5-7  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 им. В.О. 

Ключевского 

 Историко-

филологический 

факультет, кафедра 

«Журналистика» ФГБОУ 

ВО ПГУ 

Ноябрь 2017 – 

апрель 2018 гг. 

Городской конкурс 

видеороликов 

«ЛИТаВРы» 

(«Литература и 

время») 

Филология 5-11   МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 г. Пензы 

 Кафедра «Литература 

и методика преподавания 

литературы» ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

 Пензенское отделение 

«Российский детский 

фонд» 

Ноябрь –декабрь X Общероссийская Гуманитарные предметы 4-11  МБОУ «Гимназия во 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

2017 г. олимпиада 

школьников по 

Основам православной 

культуры 

имя святителя 

Иннокентия 

Пензенского» г. Пензы 

Декабрь 2017 – 

январь 2018 гг. 

Городской 

интеллектуально-

творческий марафон 

«Сурские эрудиты»: 

«Ростки России», 

«УМКИ» 

Филология 

Математика 

Окружающий мир 

Робототехника 

3, 4  МБОУ гимназия № 44 

г. Пензы 

 Авторский коллектив 

Образовательной системы 

«Школа 2100» и Учебно-

методический центр 

«Школа 2100» 

Декабрь 2017 – 

январь 2018 гг. 

Дистанционный 

мультимедийный 

Интернет-проект 

«Физика в рекламе» 

Физика 

Информатика    

9-11   МБОУ гимназия № 53 

г. Пензы 

Январь 2018 IV открытая 

интегрированная 

олимпиада для 

школьников 

«Гуманитарий XXI 

века» 

Русский язык 

Литература 

Журналистика 

История 

Обществознание 

Иностранные языки 

8-11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 г. Пензы им. 

В.О. Ключевского 

 Историко-

филологический 

факультет, кафедра 

«Журналистика» ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

Январь 2018 VIII открытая 

городская олимпиада 

для школьников по 

обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

Обществознание 

Право  

8-11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 г. Пензы им. 

В.О. Ключевского 

 Кафедра «Всеобщая 

история и 

обществознание» ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

Январь 2018 г. III Открытые 

гуманитарные чтения 

«Литературный маяк» 

Филология 5-11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 г. Пензы 

15.01 – 

26.02.2018 

VIII Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем 

силы – проявляем 

способности», 

для школьников, 

обучающихся по 

системе УМК 

«Начальная школа 

XXI века» и учащихся, 

обучающихся по иным 

УМК 

Метапредметная 4  МБОУ гимназия 

«САН» г. Пензы 

 Авторский коллектив 

системы УМК 

«Начальная школа XXI 

века» при участии 

Объединенной 

издательской группы 

«ДРОФА»-ВЕНТАНА-

ГРАФ» (г. Москва) 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

Февраль – март 

2018 г. 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Учимся по ФГОС: 

маленькие 

исследования 

методами больших 

ученых» 

Межпредметная 

(математика, русский 

язык, окружающий мир) 

4-6  МБОУ классическая 

гимназия № 1 им. В.Г. 

Белинского г. Пензы 

 Кафедра «Теория и 

методика дошкольного и 

начального образования» 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет»  

Март – апрель 

2018 г. 

Региональная 

дистанционная 

метапредметная 

олимпиада «Сигма» 

Биология 

Химия  

Медицина  

10, 11 

(профильные 

классы) 

 МБОУ лицей № 55 г. 

Пензы 

 Кафедра общей 

биологии и биохимии 

ФГБОУ ВО ПГУ 

 Кафедра анатомии и 

физиологии человека 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

31.03.2018  Городская 

краеведческая квест-

игра “Приключения в 

городе N” 

Краеведение 5-7  МБОУ 

многопрофильная 

гимназия № 4 “Ступени” 

г. Пензы 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

университет» 

Март – апрель 

2018 г. 

Городская квест-игра 

для школьников 

«Подросток и Закон» 

Право  6, 7  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 г. Пензы 

 УМВД России по 

Пензенской области ОП 

№ 5 

Март 2018 г. Конструкторское 

бюро «ИнженериУм» 

Физика, информатика 10, 11  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 г. Пензы 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

 Технопарк «Рамеев» 

Март 2018 г. Образовательный 

проект «Бизнес-клуб: 

Регион 58»: Деловая 

игра «Города» 

Экономика 

Обществознание 

9, 10  МБОУ финансово-

экономический лицей № 

29 г. Пензы 

 Кафедра 

«Экономическая теория и 

международные 

отношения» ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

Март 2018 г. VI Публичные Метапредметная  2-11  МБОУ средняя 



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

чтения (уровень 

региональный с 

привлечением 

«Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО» 

России 

общеобразовательная 

школа № 58 г. Пензы 

 Школьная лига 

РОСНАНО 

 Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО  

Март-апрель 

2018 г.  

III ежегодный 

открытый конкурс веб-

сайтов «Сделай сайт 

своими руками»  

Информатика и ИКТ 8-11 классы  МБОУ лицей 

информационных систем 

и технологий № 73 г. 

Пензы  

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

Апрель – май 

2018 г. 

VI муниципальная 

интеллектуальная 

межпредметная игра 

«Пять звезд», 

посвященная ученым 

Пензенской области 

Межпредметная  8-11  МБОУ лицей 

современных технологий 

управления № 2 г. Пензы 

 МБОУ СОШ № 30, 

31, 58, гимназия № 42, 

МБОУ ДОД ДТ № 2 г. 

Пензы 

Апрель 2018 г. Городская 

математическая 

познавательно-

занимательная игра 

"Путешествие по 

Математика  5-7  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 г. Пензы им. 

В.В. Тарасова  



Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Предметная область Участники 

(класс) 

Организатор, партнеры 

стране Перельмания" 

Апрель 2018 г. «Детективное 

агентство – 13» 

Естественнонаучные 

дисциплины 

9-11  МАОУ 

многопрофильная 

гимназия № 13 г. Пензы 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

 

 

Заместитель начальника отдела  

общего образования и информационного обеспечения             Т.Н. Лиханова 


