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Информационное письмо 

Мы – коллектив Центра дистанционных турниров «Град знаний» –  приглашаем вас 

принять участие в седьмом сезоне Всероссийских командных интеллектуальных 

турниров. Ежегодно в наших турнирах участвуют тысячи школьников. В нескольких 

сотнях школ многих регионов России они уже стали традиционными массовыми 

мероприятиями. 

Как организованы турниры? 

В турнирах участвуют команды по шесть человек, обычно из одного 

класса. Им предстоит ответить на самые разнообразные вопросы, 

испытать себя во многих форматах игр. Это и широко известные 

игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», менее распространённые 

«Ассорти», «Азбука» и «Пять подсказок», а также разработанные 

специально для наших турниров игры «Катакана», «На своём поле» и другие.  

Кому адресованы турниры? 

Мы предлагаем турниры для групп учащихся 2–4, 5–7 и 8–11 

классов. Все команды одного возраста играют одновременно – таким 

образом, турнир будет и эмоционально насыщенным 

внутришкольным мероприятием. Хотя на площадке второклассники 

могут играть в одном зале с четвероклассниками, во всероссийском 

зачёте все команды соревнуются только с другими командами своей параллели. 

Как проходят турниры? 

Игровая площадка может быть организована на базе школы, центра 

творчества, библиотеки и даже объединять несколько школ. Все 

задания оформлены в виде презентации. Ведущему достаточно 

перед игрой ознакомиться с презентацией и комментариями, 

которые вынесены в отдельный файл. Координаторы площадок 

отправляют отчёты об игре в Оргкомитет. Ответы команд при этом 

обрабатываются прямо на игре, и результаты становятся известны командам через 

несколько минут после окончания игры.  

Вопросы турниров потребуют в первую очередь аналитического мышления и логики, 

затронут разные сферы знаний, а командная форма игры помогает научиться искать ответ 

в диалоге, доверять товарищам и принимать взвешенные решения. Это ценный опыт для 

учеников любого возраста. 

Интеллектуальные игры – отличный способ привлечь ваших учеников к активному и 

самостоятельному познанию мира, способ показать, что изучение наук и расширение 

кругозора – это в первую очередь интересно.  

Ознакомиться с заданиями и правилами игр можно на сайте http://www.gradznanij.ru в разделе 

«Примеры игр». 
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Что получат участники и координаторы турниров? 

Мы проводим два типа турниров – это образовательные и 

тематические турниры. По итогам каждого турнира мы подводим 

отдельные итоги для каждого класса участников, а также рассылаем 

координаторам бандероли с индивидуальными бланками 

сертификатов участников, дипломами для команд (с указанием 

имени педагога) и дипломами для организаторов площадки. 

Федеральные призёры в каждой возрастной группе отмечаются 

дипломами и памятными призами.  

Кто является организатором турниров?  

Созданием и компоновкой игровых заданий занимаются два 

опытных редактора. Сергей Михайлович Егоркин – педагог 

с 16-летним стажем, тренер школьных команд-призёров 

чемпионатов России и Европы, организатор очных 

региональных и межрегиональных турниров. Константин 

Александрович Костенко – один из немногих 

профессиональных авторов вопросов, специализирующийся 

на детских турнирах. Задания для нас создают многие 

авторы – так мы добиваемся разнообразия тем и стилей. 

 Как подготовлены турниры? 

Для каждого турнира мы проводим огромную работу по 

анализу информации, ищем интересные и неожиданные факты, 

по которым будут написаны задания. Каждый вопрос имеет 

свой повод для того, чтобы попасть в материалы турнира. 

После каждого турнира мы с гордостью читаем сообщения 

учителей о том, что их ученики после игры несколько дней 

обсуждали задания, самостоятельно исследовали 

заинтересовавшую их тему, а уже через несколько недель спрашивали, когда следующая 

игра. Особенно приятно, что так реагируют и второклассники, которым приходится 

сложнее всего, и ученики старших классов, которых уже непросто заинтересовать. 

 Не окажутся ли турниры слишком сложными для учащихся? 

 При подготовке заданий мы проводим тщательное 

тестирование игр на десятках школьных команд, что позволяет 

подобрать темы и уровень сложности, соответствующие 

возрасту участников. Таким образом, каждая игра содержит и 

простые вопросы, которые прибавят ученикам уверенности, и 

сложные, но интересные и познавательные. Поэтому и самые 

одаренные ученики получат пищу для размышлений. 

Каждая презентация включает вопросы, которые 

ведущему достаточно озвучить, и иллюстрированные ответы с развёрнутыми 

комментариями. Предусмотрены перерыв для подведения промежуточных итогов и 

отдыха для команд и музыкальная пауза в конце, чтобы участники узнали свой результат 

сразу после игры. Такая организация позволяет даже младшим школьникам 

сосредоточиться на игре, которая длится около часа. 



Образовательные четырёхэтапные турниры «Знайки», «Умка», «Сферы знаний»  

 Образовательные турниры «Знайки», «Умка», «Сферы Знаний» 

проводятся в течение года для групп 2–4, 5–7, 8–11 классов 

соответственно и состоят из четырёх игр. У этих турниров нет 

определённой темы, но мы обязательно спросим и о том, что 

изучается в школе, и о том, что любознательные школьники 

могут узнать самостоятельно, и о том, что интересно 

большинству учеников. 

Четыре тура проводятся по разным правилам (игры «Азбука», 

«Командная Своя игра», «Пять подсказок» и «Что? Где? Когда?»). Первый игровой день 

пройдёт в срок с 8 октября по 22 октября. В каждом туре команда может заработать до 

160 баллов и результатом команды будет сумма баллов за все 4 тура.  

В этих турнирах мы награждаем не только федеральных призёров, но и победителей в 

регионах с особо массовым участием. Для городов, где организаторы привлекли более 

пяти команд из одной параллели, мы определяем и муниципальных призёров.  

Тематические турниры этого учебного года  

В начале учебного года пройдёт «Литературный клубок» 

(группы 2–4 и 5–7 классов) – в удобное для проведения время с 

17 по 30 сентября. Турнир посвящен детской и юношеской 

литературе. При этом в каждом турнире мы касаемся не менее 

чем 70 различных литературных произведений, 

соответствующих возрасту игроков. 

Турнир «Мир вокруг нас» (группы 2–4, 5–7 и 8–11 классов) – с 

11 по 28 февраля. Турнир посвящен окружающему нас миру, географии, астрономии, 

искусству, культуре и истории познаний о нашей планете. Задания турнира будут 

интересны и полезны школьникам с самым разным багажом знаний. 

Подробнее об образовательных многоэтапных и тематических турнирах можно прочитать в 

приложенном информационном письме или на сайте http://www.gradznanij.ru в разделе «Турниры 

сейчас» 

Что нужно, чтобы провести турнир 

Если вы готовы стать координатором площадки, то вам потребуется: 

 игровое помещение с проектором;  

 принтер для печати бланков ответов (достаточно чёрно-белой печати 

не более пяти листов на одну команду); 

 ящик электронной почты для обмена информацией с оргкомитетом; 

 не меньше трёх команд для отдельного турнира. Это могут быть три команды из 

одного класса или, например, по одной сборной от 5, 6 и 7 классов. Это 

принципиальное правило, поскольку мы делаем не олимпиаду, а именно игру, чтобы 

принести ученикам радость соревнования, азарт и заинтересованность в итогах; 

 подать заявку на сайте http://www.gradznanij.ru. В заявке указывается предварительное 

количество команд, адрес электронной почты и контактные данные; 

 оплатить участие команд до конца срока проведения турнира (или первого тура для 

образовательных турниров). Мы очень стараемся, чтобы турниры были доступными 

для всех участников. Для образовательных турниров стоимость участия одной 

команды во всех 4 турах составит 900 рублей, для тематических – 450 рублей. При 

http://www.gradznanij.com/
http://www.gradznanij.com/


этом при большом количестве команд начинают действовать скидки – тем более 

заметные, чем больше участников. Также предусмотрены скидки для постоянных 

участников. 

Подробнее о стоимости участия и скидках можно прочитать в приложенных информационных 

письмах или на сайте http://www.gradznanij.ru. 

По итогам турниров мы планируем пригласить лучшие команды 5–7 классов на очный 

финал, который состоится 19-21 апреля 2019 года в городе Пермь.  

Представителям управлений образования 

Уважаемые представители Управлений образования! Мы понимаем, 

что перед началом каждого учебного года Вы получаете огромное 

количество приглашений к участию в разнообразных проектах. 

Считаем важным отметить, что стоимость участия в наших турнирах в 

расчёте на одного участника оказывается ниже организационных взносов большинства 

дистанционных олимпиад и конкурсов. И, конечно, очень значительная часть оргвзноса 

расходуется на призы и их почтовую пересылку. Всё, о чём мы просим Вас – уделите 15 

минут тому, чтобы прочитать наши письма, заглянуть на сайт, задать нам возникшие 

вопросы. Было бы очень приятно, если бы заинтересованные учителя могли прочитать 

наши информационные письма и самостоятельно принять решение об участии. 

Если же турниры заинтересовали Вас настолько, что Вы готовы способствовать 

массовому участию команд, то мы будем рады предоставить всем командам 

муниципалитета дополнительные скидки и в конце года обеспечить Вас игровыми 

материалами для проведения городского или районного финала. 

Мы проводим турниры ради развития школьников и будем рады найти единомышленника 

в Вашем лице. 

Подробнее о сотрудничестве можно прочитать в приложенных информационных письмах или 

на сайте http://www.gradznanij.ru, в разделе «Управлениям образования». 

 

Контакты центра «Град знаний»:   

 e-mail: info@gradznanij.com   

 Телефоны: +7 (342) 202-03-70, +7-

982-481-03-70 (МТС) 

 Сайт: www.gradznanij.ru  

 Группа Вконтакте: 

https://vk.com/gradznanij  

 

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

учеников среди участников командных интеллектуальных турниров! 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

ЦДТ «Град знаний»      С.М. Егоркин 
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