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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

Руководителям образовательных 

учреждений 

Заместителям директоров по учебно-

воспитательной работе 

Классным руководителям 

Педагогам–организаторам 

О проведении Всероссийских образовательных интеллектуальных турниров  

«Знайки», «Умка» и «Сферы знаний» в 2021-2022 учебном году 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем команды школьников 1-11 классов к участию в одиннадцатом 

сезоне образовательных интеллектуальных турниров. Благодаря удачной адаптации 

формата к текущим условиям, в прошлом учебном году в турнире участвовали 

более 9000 школьников из 30 регионов России. 

Турнир «Знайки» адресован учащимся групп 1-2 и 3-4 классов,  «Умка» – 

учащимся 5-7 классов, «Сферы знаний» – учащимся 8-11 классов. 

Интеллектуальные соревнования охватывают широкий тематический спектр и 

направлены на популяризацию знаний, развитие навыков командной работы и 

повышение личной мотивации к самообразованию. 

В рамках каждого турнира в учебном году будут проведены четыре игры 

разного формата (правила приведены в приложении). Сроки первого тура 

продлены до 21 ноября. Все задания оформлены в удобные медиапрезентации, 

снабжены комментариями для ведущего. Интересная, динамичная и удобная в 

проведении серия игр экономит время и силы педагога на подготовку мероприятий 

для класса. Для участия необходимо собрать минимум три команды до 6 игроков в 

любой возрастной группе (1-2, 3-4, 5-7, 8-11 классы). 

Игры адаптированы для проведения с командами одного класса за один урок. 

Командные интеллектуальные игры сочетают всероссийское состязание и яркие 

запоминающиеся соревнования на уровне класса и школы.  

Всероссийские победители и призёры определяются по каждому классу 

обучения. Для регионов и населенных пунктов с большим числом участников 

определяются региональные и муниципальные победители. По итогам турнира 

рассылаются заказные бандероли с дипломами команд, педагогов, координаторов и 

ведущих. После каждой игры можно оформить электронный сертификат участника.  

Приглашаем Вас стать координатором и провести Всероссийский турнир в 

своём учреждении на базе своего класса или совместно с коллегами.  

Заявки принимаются до 15 ноября на сайте https://www.gradznanij.ru/.  

https://www.gradznanij.ru/zayavka


 

Приложение 1. 

Условия участия и формат проведения 

интеллектуальных игр Центра «Град знаний» 

Мы приглашаем к участию в общероссийских интеллектуальных играх 

команды любого класса обучения и уровня подготовки. Задания ориентированы на 

размышление и командное обсуждение, использование знаний как из школьной 

программы, так и из других областей. Для первоклассников будет важным умение 

достаточно быстро записать в бланке краткий ответ на задание. 

В отдельном туре численность команды не должна превышать 6 человек. 

С учётом замен между турами, команда за весь сезон может включать до 10 

участников. Возрастная группа участников определяется по старшему игроку, 

оптимально создавать команды на базе одного класса обучения или параллели. 

Турнир «Знайки» адресован учащимся 1-2 и 3-4 классов (задания этих 

возрастных групп частично совпадают),  «Умка» – учащимся 5-7 классов, «Сферы 

знаний» - учащимся 8-11 классов. Каждый из них включает четыре тура.  

Для создания игровой площадки в любой возрастной группе (например, среди 

3-4 классов) требуется не менее трёх команд. Педагог может координировать 

игровую площадку своего класса или совместно с коллегами организовать работу 

нескольких площадок на базе школы.  

Заявка на участие (контактные данные организатора и количество команд) 

подаётся через сайт www.gradznanij.ru в срок до 15 ноября 2021 г.  

Даты проведения игр: 

1 тур – 12 октября-21 ноября 2021 года 

2 тур – 1-15 декабря 2021 года 

3 тур – 18-31 января 2022 года 

4 тур – 1-14 марта 2022 года 

С учётом возможных ограничений при проведении сроки каждого тура могут 

быть продлены в срок до 2 недель. В исключительных ситуациях по согласованию с 

Оргкомитетом итоги первых двух туров могут быть приняты с опозданием. 

По итогам каждого тура оргкомитет подводит предварительные результаты, 

организует сверку бланков команд-лидеров, публикует окончательную турнирную 

таблицу для команд каждого класса обучения. Электронные сертификаты 

участников могут быть оформлены сразу после каждой игры. 

После четвёртого тура будут определены федеральные победители и призёры. 

При участии более 5 команд одной параллели в населенном пункте и более 10 в 

регионе лучшие команды награждаются дипломами муниципального и 

регионального победителя. 

Для каждой площадки Почтой России будут высланы дипломы для всех 

команд (с указанием игроков), отдельные дипломы для педагогов, подготовивших 

команду, диплом координатора и благодарственные письма для всех, кто помогал в 

проведении игр. 

http://www.градзнаний.рф/


Краткие правила игр 

Каждая команда участвует в четырех турах:  

1. Визуальная игра «Азбука» для 1-7 классов и «Катакана» для 8-11 

классов. Потребуется по изображению узнать объекты, при этом блоки из трёх 

изображений содержат ответы, начинающиеся на одну букву (в игре «Катакана» - 

содержат общее трёхбуквенное сочетание). Эта игра особенно учит совместному 

интеллектуальному штурму и перебору версий. 

2. «Командная «Своя игра»» - задания по 5 вопросов стоимостью от 1 до 5 

баллов, объединённых общей темой. Важный элемент игры – командные решения, 

умение оценить правильность версии, за неправильный ответ в части заданий 

команда теряет баллы. 

3. «Подсказки» - игра-конструктор, в которой нужно требуется определить 

загаданный объект, используя как можно меньшее число подсказок. В этой игре 

особенно важно умение сопоставлять факты, анализировать, отклонять версии и 

разумно рисковать. 

4. «Узнай за 60 секунд». Логические вопросы с ограниченным временем 

обсуждения, за которое командам нужно разносторонне проанализировать вопрос, 

определить ключевые факты и сформулировать ответ. Здесь пригодится опыт 

предыдущих игр, и будет особенно ценно умение искать аналогии и способность к 

личному озарению. 

Все игры снабжены подробной инструкцией и комментариями к ответам, а 

презентация с заданием обеспечивает лёгкое проведение игры, интуитивное 

понимание правил, и единообразие проведения игры на всех площадках. 

Продолжительность каждой игры составляет около 45 минут. Основной 

показатель команды – сумма баллов за все туры (в каждом туре можно набрать 

равное количество баллов).  

 Благодаря работе профессиональных авторов и тестированию игр на десятках 

команд нам удаётся подготовить оптимальные по сложности задания, 

сбалансировать в каждом туре разные области знания, обеспечить и забавные 

радующие вопросы, и хитроумные задачи посложнее, которые приятно разгадать.  

Игровые презентации подготовлены на высоком уровне, иллюстрированы и 

снабжены медиафрагментами, музыкальными вставками для перерывов. Команды 

узнают ответы и результаты игры почти сразу, а ведущий оценит краткие 

комментарии к каждому вопросу. 

 Сотни педагогов считают наши игры незаменимым компонентом обучающей 

среды, а тысячи школьников с нетерпением ждут нового тура. Ознакомиться с 

примерами заданий и подать заявку можно на официальном сайте www.gradznanij.ru 

и странице Вконтакте vk.com/gradznanij. 

Успевайте подать заявку! Мы продолжаем приём заявок до 15 октября. 

http://www.gradznanij.ru/
https://vk.com/gradznanij


 

Оплата участия 

Организационный взнос оплачивается в зависимости от числа всех 

участвующих от учреждения команд (1-11 класс). 

Число команд Организационный 

взнос  за одну команду 

Взнос с участника, при полном 

составе команды за все 4 игры 

3 команды 1080 рублей 180 рублей 

от 4 до 8 команд  960 рублей 160 рублей 

от 9 до 20 команд 840 рублей 140 рублей 

от 21 до 30 команд 750 рублей 125 рублей 

Более 30 команд 660 рублей 110 рублей 
 

 

Произвести оплату можно банковской картой (через Яндекс.Кассу) на сайте 

https://www.gradznanij.ru/shop (без комиссии), или в любом банке по реквизитам: 

Получатель: ООО «Град знаний» 

ИНН/КПП 5904253318/590401001 

ОГРН: 1115904012322 

Расчетный счет: 40702810524520000400 

Банк:  Приволжский филиал ПАО АКБ «Росбанк» 

БИК:  042202747 

Назначение платежа: Знайки/Умка/Сферы*. Без НДС 
 

*Далее укажите: населенный пункт, учреждение и количество команд-участниц. В 

случае перечисления наличных денег через отделения банков банковская комиссия 

(но не более 3%) входит в стоимость участия. 

 

Подавайте заявку и присоединяйтесь! Мы будем рады видеть вас и ваших учеников 

среди участников командных интеллектуальных турниров! 
 

С уважением, генеральный директор     Егоркин С.М.  

Центра «Град знаний»      info@gradznanij.com   

8 (342) 202-03-70 

  www.gradznanij.ru 

vk.com/gradznanij 

 

https://www.gradznanij.ru/shop
mailto:info@gradznanij.com
http://www.gradznanij.ru/
https://vk.com/gradznanij

