
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от ___________ № _____ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах командного турнира  

 «Машина времени» 

В целях привлечение учащихся к исследовательской деятельности в 

области экологии и в соответствии с приказом Управления образования от 

18.01.2018 №26 проведён командный турнир «Машина времени» (далее – 

Турнир). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Турнира 

(Приложение 1), утвержденную приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 

12.02.2018 №23. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 23 от 12.02.2018 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам командного турнира  

«Машина времени» 

Командный турнир «Машина времени» (далее – Турнир) проводился в 

городском округе город Выкса 08 февраля 2018 года в МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»».  

Цель Турнира – привлечение учащихся к исследовательской деятельности 

в области экологии. 

На участие в Турнире было заявлено 2 образовательных учреждения: 

МБОУ СШ №4 и МБОУ СШ №8. 

Команды представили в виде электронных презентаций решения 

следующих заданий Турнира: «Ковчег», «Царство Аида», «Алиса на 

острове». 

Турнир проходил по схеме двухкомандного боя. Участники команд 

побывали на протяжении боя в двух ролях – докладчик и оппонент. 

На турнире важно не только привести свои решения предложенных задач, 

но и отстоять их в дискуссии с другими командами и жюри. Участники 

команды-докладчика, защищая свое мнение, проявляли находчивость и 

остроумие. Но вот научность иногда «хромала».  

Члены жюри при выставлении оценок команде-докладчику учитывали 

полноту решения экологического задания, логичность всех обоснований, 

оригинальность решения экологического задания и личный вклад команды, 

объём теоретической базы и выбор основных источников информации, 

умение аргументировано отвечать на вопросы; команде-оппоненту – 

способность объективно проанализировать решение экологического задания, 

умение раскрыть положительные и отрицательные моменты предложенного 

докладчиком решения, умение быстро ориентироваться в предложенном 
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решении экологического задания, умение задавать вопросы общего и 

уточняющего характера, умение чётко и правильно формулировать мысли. 

Участники Турнира узнали много нового и интересного. 

Для участия в областном этапе Турнира членами жюри были 

рекомендованы обе команды – МБОУ СШ №8 и МБОУ СШ №4.  

По результатам Турнира дипломами и призами награждены команды в 

командном зачёте, дипломами учащиеся в личном зачете  (Приложение 2); 

педагоги, подготовившие команды, награждены грамотами.  
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Приложение №2 

к приказу № 23 от 12.02.2018 г. 

 

 

СПИСОК 

победителей и призеров командного турнира 

 «Машина времени» 

1. Командный зачёт: 

I место не присужалось. 

II место – команда МБОУ СШ №8, руководитель Кондина А.А. 

Состав команды: Мурза Елена, Затухин Денис, Калинина Алиса, Полетаев 

Марк, Шлоков Матвей, Шукаева Анастасия. 

III место – команда МБОУ СШ №4, руководитель Сёгина В.М. 

Состав команды: Растунин Владимир, Земцов Данила, Жероспаева 

Анастасия, Бушуева Алина, Щеглова Анна, Устинова Полина. 

2. Личный зачёт: 

«Лучший докладчик» командного турнира – Жероспаева Анастасия, МБОУ 

СШ №4. 

«Лучший оппонент» командного турнира – Полетаев Марк, МБОУ СШ №8. 

__________________________ 

 


