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 О проведении Всероссийских интеллектуальных командных турниров  

«Знайки», «Умка» и «Сферы знаний» в 2020-2021 учебном году 

Уважаемые коллеги! 

Открыта регистрация команд в десятом сезоне образовательных 

интеллектуальных турниров для школьников 2-11 классов от Центра «Град знаний». 

В прошлом году более 15 400 школьников из 44 регионов России получили ценный 

опыт командной игры, множество новых знаний, дипломы участников. 

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

5-7 классов, «Сферы знаний» – учащимся 8-11 классов. В рамках каждого турнира 

пройдут четыре игры разного формата (ноябрь, декабрь, январь, март). 

В этом учебном году турниры адаптированы для проведения с командами 

одного класса за один урок (45 минут), а для участников 1-2 классов подготовлен 

упрощённый вариант правил и заданий игры.  

Приглашаем Вас стать координатором и провести Всероссийский турнир в 

своём образовательном учреждении на базе своего класса или совместно с 

коллегами. Координатор площадки обеспечивает инструктаж ведущих на игровых 

площадках, проведение игры, обработку ответов, оплату участия и оформление 

отчёта согласно инструкциям турнира.  

Для участия нужно оборудование для демонстрации презентации с заданиями 

и не менее трёх команд  в пределах любой из групп 1-2, 3-4, 5-7 или 8-11 классов. 

Для игрового формата очень важен соревновательный элемент и в создавшихся 

условиях мы рекомендуем создавать отдельные игровые площадки на базе трёх 

команд одного класса – сложность большей части заданий рассчитана именно на 

массовое участие. В каждой команде одновременно может играть до 6 учеников. 

Четыре разных формата игр обязательно потребуют участников размышления, 

анализа, командного обсуждения. Задания турниров подготовлены с большим 

разнообразием  – в основе вопросов будут и факты, близкие к разным областям 

школьной программы, и общие знания. При подготовке игры мы проводим 

тестирование  на десятках команд, чтобы достичь оптимальной увлекательности и 

сложности игр.  



Благодаря такому подходу турнир становится и интересным напряжённым 

состязанием внутри класса, и чемпионатом среди разных классов образовательного 

учреждения, и увлекательным всероссийским соревнованием. 

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. 

Оргкомитет «Града знаний» объединит результаты всех площадок в общую 

турнирную таблицу, опубликует предварительные результаты для сверки. После 

сверки публикуются окончательные результаты и определяются команды-

победители для каждой параллели – во всероссийском зачёте команды соревнуются 

уже только с одноклассниками.  

При участии более 5 команд одной параллели в районе и более 10 в регионе 

лучшие команды награждаются дипломами муниципального и регионального 

победителя. 

По итогам турнира Почтой России на каждую команду будет выслан диплом с 

указанием всех участников, отдельные дипломы для руководителей команд, 

ведущих, координаторов и  жюри. После каждого тура команды смогут оформить 

электронные сертификаты для каждого игрока.  

Подробная информация об условиях участия, формате проведения и оплате 

находится в приложении к информационному письму. 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 20 ноября. 

 

С уважением, генеральный директор     Егоркин С.М.  

Центра «Град знаний»      info@gradznanij.com   

8 (342) 202-03-70 
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Приложение 1. 

 

Условия участия и формат проведения 

интеллектуальных игр Центра «Град знаний» 

Мы приглашаем к участию в общероссийских интеллектуальных играх 

команды 2-11 классов составом от 4 до 6 человек.  

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

5-7 классов, «Сферы знаний» - учащимся 8-11 классов. Каждый из них включает 

четыре тура. Обращаем ваше внимание, что предполагаемые участники из первого 

класса для комфортного участия в турнире должны уметь читать и писать.  

Даты проведения игр: 

1 тур – 10-24 ноября 2020 года 

2 тур – 1-15 декабря 2020 года 

3 тур – 19-31 января 2021 года 

4 тур – 5-14 марта 2021 года 

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

3-4 классов) требуется не менее трёх команд. Заявку на участие (контактные данные 

организатора, почтовый адрес учреждения и количество команд) можно подать 

через сайт www.gradznanij.ru в срок до 20 ноября 2020 г.  

Каждая команда участвует в четырех турах: «Азбука» («Катакана» для 8-11 

классов), «Командная «Своя игра»», «Пять подсказок» и «Что? Где? Когда?». 

Продолжительность игр составляет около 45 минут. Команды одной возрастной 

группы в образовательном учреждении играют каждый тур по возможности в один 

день. Основной показатель команды – сумма баллов за все туры.  

Более подробно с правилами игр и примерами заданий можно ознакомиться на 

сайте https://www.gradznanij.ru.  

По окончании турнира на почтовый адрес учреждения, указанный в заявке, 

заказным письмом высылаются дипломы с указанием составов команд и их 

руководителя. Федеральные призеры и победители по каждой параллели 

награждаются медалями и призами. Дипломами региональных призёров отмечаются 

лучшие команды при наличии как минимум 10 команд в параллели от этого региона. 

При наличии 5 команд в параллели от разных образовательных учреждений одного 

муниципального образования лучшие команды также отмечаются особыми 

дипломами. Координаторам и педагогам, участвовавшим в организации турниров, 

направляются благодарственные письма. Электронные сертификаты участники 

команд формируют после каждой игры турнира. 

http://www.градзнаний.рф/
https://www.gradznanij.ru/


Для организации турнира Вам понадобятся: 

 электронный почтовый ящик; 

 возможность скачивать игровые материалы (до 100 Мб) из сети Интернет;  

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки); 

 программное обеспечение (MS Office Word, PowerPoint, Excel или их аналоги); 

 доступ к принтеру (порядка 7 листов на одну команду за все 4 тура). 
 

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 900 рублей 150 рублей 

от 4 до 8 команд  840 рублей 140 рублей 

от 9 до 20 команд 780 рублей 130 рублей 

от 21 до 30 команд 720 рублей 120 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! 
 

Контакты Центра интеллектуальных турниров «Града знаний» 

Сайт https://www.gradznanij.ru/ 

Группа ВКонтакте https://vk.com/gradznanij 

E-mail info@gradznanij.com 

Телефон +7-342-202-03-70  

Почтовый адрес: 614007, Пермский край, г. Пермь, а/я 38 

Адрес офиса: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Фонтанная 16, офис 208  

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

