
 

 

                                           

       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  интеллектуальной междисциплинарной игры 

 на английском языке «Менделеевская гостиная»,  

посвященной  Международному году Периодической таблицы химических 

элементов среди студентов средних медицинских    и фармацевтических 

образовательных учреждений ПФО 
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ПОЛОЖЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИГРЫ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ГОСТИНАЯ» 

 

 

 

I. Общие   положения 

 

1.1. Интеллектуальная междисциплинарная игра «Менделеевская гостиная» (далее Игра)  

проводится в заочной форме в  соответствии с  планом  Совета директоров средних 

медицинских  и фармацевтических  образовательных  организаций ПФО  на  2018/2019 

учебный год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  по 

учебным  дисциплинам  «Английский язык» и «Химия». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, требования к 

оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения итогов   

игры.  Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.3. Цель   игры:   побуждение поисковой активности студентов, развитие творческих 

способностей, демонстрация тесных межпредметных связей   (химия и английский язык). 

1.4. Задачи  игры: 

 повышение мотивации и интереса к творческой учебной деятельности по 

дисциплинам химия и английский язык; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей у студентов; 

 формирование информационных компетенций (поиск, анализ, отбор необходимой 

информации и ее преобразование); 

  выявление и поддержка одаренных студентов. 

1.5. Участники   игры – студенты средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций  ПФО  1-4 курса на базе основного общего или среднего общего образования. 

1.6. ГАПОУ   «Набережночелнинский медицинский колледж» имеет право принять участие в 

представлении конкурсной работы вне  Игры. 

1.7. Информация о сроках проведения, а также результаты размещаются на официальном 

сайте ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": http://www.nabmedkoll.ru , 

раздел: Методическая деятельность. Конкурсы. 
 

II. Условия участия в  игре 
 

2.1. Игра проводится в заочной форме, в период с 11 марта по  28 марта 2019 г. в три этапа. 

I –этап предоставление заявки и домашнего задания  в Оргкомитет с 11  марта по  18 

марта 2019 года. 

2.2. Для участия в  игре  необходимо в адрес оргкомитета по электронной почте nchmk-

metod@yandex.ru  направить:  

 заявку на участие   (Приложение 1)   

 домашнее задание (Презентация на английском языке по теме: Биография и  

интересные факты из жизни Д.И. Менделеева) 

Заявка на участие формате MS Word  и домашнее задание высылается до 18 марта 2019 

года (включительно)   на электронную почту организатора  nchmk-metod@yandex.ru с 

пометкой «Менделеевская гостиная» одновременно в едином архивном файле формата 

RAR или ZIP. Сам архивный файл  и его материалы   (заявка и презентация) следует 

назвать с указанием фамилии участника и города: «Ф.И.О. –  Наб.Челны» . При получении   

заявки  будет выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. Если 

уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов. 

2.3. II - этап 19 марта 2019 года на указанный в заявке электронный адрес в 9.00 по 

московскому времени высылается конкурсное задание.  Ответы на задания игры нужно 

отправить в этот же день не позднее 12.00 на электронную почту организатора nchmk-

http://www.nabmedkoll.ru/
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metod@yandex.ru  с пометкой «Менделеевская гостиная» в отсканированном виде  одним  

многостраничным документом. В названии документа  следует  указать  фамилию 

участника и города:    «Ф.И.О. –  Наб.Челны» .  

2.4. III – этап  с  20 марта по 28 марта 2019 года подведение итогов, определение победителей. 

III. Участники  игры 

3.1.   Участники   игры – студенты средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 1-4 курса на базе основного общего или среднего 

общего образования. Решение участвовать в фестивале подтверждается заявкой 

(Приложение 1).  

3.2. Каждый преподаватель может выставить одного студента-участника. Заявленный 

участник должен выполнить все задания фестиваля.  

3.3. От каждой образовательной организации принимается не более  двух заявок на участие. 

 

IV. Критерии оценки 

 

4.1. Задания оцениваются по балльной системе.  

4.2. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Презентация на английском языке по теме: Биография и  

интересные факты из жизни Д.И. Менделеева  - 15  баллов. 

 

Критерии оценивания презентации: 

 

1. Наличие грамотно оформленного титульного слайда (Написана тема, указан автор 

презентации и наименование образовательной организации) - 1 балл 

2. Использование интересного фактического материала, информативность, 

содержательность - 5 балла 

3. Отсутствие грамматических и лексических ошибок в тексте - 3 балла 

4. Эстетическое оформление работы (оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один 

и тот же стиль оформления, текст легко читается, слайды представлены в логической 

последовательности)- 3 балла. 

5. Сложность технического исполнения - 3 балла 

 

ЗАДАНИЯ ИГРЫ: 

  Химическая   загадка  – 0-11 баллов 

Соотнести 11 химических элементов из таблицы Менделеева с соответствующей 

загадкой.  

Критерии оценивания: каждое правильное совпадение  - 1 балл. 

 

  Кроссворд – 0-17 баллов 

Решить кроссворд.  

Критерии оценивания: 1 верное слово – 1 балл. 

 

  Знаток химии – 0-12 баллов 

В данном задании представлены 6 уравнений химических реакций, выраженных   

с помощью химической номенклатуры на английском языке. Участникам игры 

предлагается написать химическое уравнение и назвать получившиеся продукты 

реакции. 

Критерии оценивания:  каждая правильная написанная химическая реакция - 2 балла.  
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  Найди слово – 0-10 баллов 

Найти 10 спрятанных в таблице названия химических элементов. 

Критерии оценивания:  1 слово – 1 балл 

 

  Найди ошибку – 0-5 баллов 

Прочитать текст. Определить фактические ошибки в утверждениях 1-6. 

Сформулировать правильное утверждение. 

Критерии оценивания: за каждую правильную формулировку присваивается 1 балл. 

4.3.Максимально возможное количество баллов за  домашнее задание и  задания  игры 

составляет 70 баллов. 

 

V. Требование к оформлению презентации 

 

5.1. Мультимедийная презентация -  может содержать текстовые материалы, фотографии, 

рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и 

анимацию. 

5.2.Основные требования к мультимедийной презентации: 

 Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле. 

 Количество слайдов не ограничено. Размер файла с презентацией не 15 Мбайт. 

 Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил 

(фамилия, имя,  образовательную организацию, город). 

 Шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Написание: 

нормальный, курсив, полужирный; 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей игры 

 

6.1. По результатам оценки   домашнего задания и заданий игры  составляется рейтинг всех 

участников   и определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

6.2.  При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же 

место в рейтинговой таблице. 

6.3.  Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

6.4. Участники  игры, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

6.5. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на 

адреса, указанные в заявках не позднее  05.04. 2019 года. 

5.6 Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

 

 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Телефоны для справок: 

8(8552) 34-60-66 –  Нурмухаметова Марина Сергеевна; 

89872670904 – Стрижак Кристина Васильевна, преподаватель английского языка 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в интеллектуальной междисциплинарной игре на английском языке 

«Менделеевская гостиная», посвященная Международному году Периодической 

таблицы химических элементов. 

  

 

 

 

Сведения об участнике Конкурса 

Наименование   образовательной организации  

Контактная информация 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. преподавателя (руководителя)  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты автора(ов) для 

отправки задания 

 

Дата подачи заявки  


