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 О проведении Всероссийского командного интеллектуального турнира 

«ПростоКосмос» для учащихся 3-11 классов 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас к участию в интеллектуальной викторине «ПростоКосмос», 

посвящённой космонавтике, астрономии и отражению этих тем в массовой 

культуре. Турнир приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос. 

«ПростоКосмос» - несложная и разнообразная игра, способная заинтересовать 

школьников самого разного уровня подготовки. Она отлично дополнит классный 

час, занятие интеллектуального кружка, станет ярким завершением игрового сезона 

или мероприятием для летнего лагеря. Сроки проведения турнира – с 10 апреля по 

30 июня, материалы различны для 3-6 и 7-11 классов. 

Викторина адаптирована для сохраняющихся условий обучения и проводится 

за один урок (40-45 минут) в классе. Более 30 отдельных заданий разделены на 

шесть раундов и затрагивают самые разные темы, как связанные с учёбой, так и 

близкие к интересам школьников. Игра отличается разнообразием форм – 

музыкальные и визуальные задания, вопросы на размышление и командное 

обсуждение. 

Викторина простимулирует познавательные процессы, даст опыт 

продуктивного общения, заинтересует новыми темами для самостоятельного 

изучения, что ценно в преддверии летних каникул.  

При этом игра не требует специальных навыков и знаний от участников и 

педагога. Команды одного класса из 3-6 человек одновременно обсуждают задания, 

которые демонстрируются в медиа-презентации, и сдают ответы на заранее 

напечатанном бланке. 

После игры участники и руководители самостоятельно оформляют 

электронные дипломы. Итоговая таблица отправляется в Оргкомитет для 

подведения неофициального федерального первенства. Подготовлены отдельные 

http://www.gradznanij.ru/


наборы игровых материалов для 3-6 и 7-11 классов, но общая турнирная таблица 

будет подведена для отдельно каждого класса обучения. 

Для участия заполните заявку по ссылке: https://www.gradznanij.ru/podat-

zayavku (нужно указать контактные данные организатора, название 

образовательного учреждения и класс участвующих команд). До 10 апреля можно 

оформить предзаказ материалов для одного класса (до 6 команд включительно) за 

1200 рублей, после начала турнира и до 29 июня общая стоимость составит 1500 

рублей для любого количества команд в классе. Произвести оплату можно 

банковской картой на странице https://www.gradznanij.ru/shop (без комиссии) или по 

реквизитам: 

Реквизиты для перечисления средств  

Получатель: ООО «Град знаний» 

ИНН: 5904253318 

КПП: 590401001 

ОГРН: 1115904012322 

Расчетный счет: 40702810524520000400 

Банк:  Приволжский филиал ПАО АКБ «Росбанк» 

БИК:  042202747 

К/счет: 30101810400000000747 

Назначение платежа: ПростоКосмос*. Без НДС 

 

* Далее необходимо указать: 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. 

 

Контакты организаторов 

✓ Сайт: www.gradznanij.ru  

✓ Группа Вконтакте: https://vk.com/gradznanij  

✓ E-mail: info@gradznanij.com  

✓ Телефон: 8 (342) 202-03-70 

 

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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