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 27.01.2020  № 9  

за №______  от __________ 

Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

Руководителям образовательных 

учреждений 

Заместителям директоров по 

учебно-воспитательной работе 

Классным руководителям 

Педагогам-организаторам 

О проведении IX Всероссийского тематического турнира  

 «Мир вокруг нас» для учащихся 2-11 классов  

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 

 

Центр интеллектуальных турниров «Град знаний» продолжает регистрацию на 

девятый Всероссийский турнир «Мир вокруг нас» для команд учащихся 2-4, 5-7 и 8-

11 классов. Мы приглашаем вас разнообразить внеурочную деятельность и 

присоединиться к движению командных интеллектуальных игр. 

Турнир «Мир вокруг нас» посвящен окружающему нас миру, географии, 

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

интересны и полезны школьникам с самым разным багажом знаний.  

o Формат командной интеллектуальной игры помогает школьникам развить такие 

важные компетенции, как умение работать в группе, метапредметные навыки, 

умение брать и разделять ответственность за выбор.  

o Турниры представляют собой мультимедийные презентации и унифицированную 

таблицу отчёта для подсчета баллов. Таким образом, проведение турнира не 

требует больших усилий. 

o Участники каждого турнира получают именные дипломы с указанием 

руководителя, сертификаты, а для организаторов турниров оформляются 

благодарственные письма. 

Мы приглашаем к участию школьные команды из трёх-шести человек. Игровые 

материалы подготавливаются отдельно для 2-4, 5-7 и для 8-11 классов. 

Всероссийские итоги подводится по каждой параллели (классу обучения) отдельно. 

  



Сроки проведения турнира 

Турнир «Мир вокруг нас» проводится с 24 февраля по 22 марта 2020 года. 

Каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает дату проведения 

турнира в указанном интервале. 

Турнир позволяет провести мероприятие в образовательном учреждении и при 

этом принять участие во Всероссийском интеллектуальном состязании.  

Формат командной интеллектуальной игры 

  

Интеллектуальная игра, в отличие от олимпиады, больше ориентирована на 

командную работу и активное использование не только фактов школьной 

программы, но и общих знаний о мире. В каждом турнире более 60 отдельных 

заданий, что позволяет задать познавательные вопросы, вопросы на логику и 

простые вопросы для эмоциональной разрядки участников.  

Игровые задания демонстрируются участникам в виде мультимедийной 

презентации. Ведущий – педагог учреждения – озвучивает задания и верные ответы 

с комментариями. Проверка ответов также проводится непосредственно на игре. 

Продолжительность игры составляет около 70 минут. 

Проведение турнира дистанционно координируется сотрудниками «Града 

знаний». Непосредственно на площадках за проведение игры отвечает координатор, 

подавший заявку. Чаще всего он же и ведёт игру (кроме случаев, когда участников 

очень много и игра одновременно играется в нескольких аудиториях).  

В турнире игровые материалы различаются для 2-4, 5-7 и 8-11 классов. Все 

команды одной возрастной группы в одном учреждении играют одновременно в 

одном игровом зале. Максимальное количество игроков в одной команде составляет 

6 человек. Итоги отдельно подводятся для каждой возрастной параллели (класса). 

Требования к участникам 

К участию в турнире допускаются команды всех образовательных 

учреждений, координаторы которых выполнили следующие условия: 

1. Электронная заявка подана не позднее 25  февраля (раздел «Подать заявку» 

на сайте https://www.gradznanij.ru/podat-zayavku). Минимальная заявка от 

учреждения на отдельный турнир (например, 2-4 классов) составляет три команды. 

2. Организационный взнос оплачен не позднее даты проведения турнира. 

Оплату необходимо производить только после принятия заявки оргкомитетом.  

 

 

https://www.gradznanij.ru/podat-zayavku


Схема проведения турнира 

1. Координатор подает электронную заявку, в которой указывает контактную 

информацию, название турнира и количество команд-участниц. 

2. В ответ на указанный в заявке электронный адрес в течение двух рабочих 

дней высылается информация о её статусе (принята/необходимы уточнения).  

3. Координатор получает материалы для проведения турнира (задания, 

инструкцию, таблицу для итогов) по электронной почте в день начала турнира.  

4. Координатор организует площадку для проведения игры, обеспечивает 

присутствие команд и соблюдение правил. Координатор контролирует проведение 

турнира, при большом количестве команд обеспечивает инструктаж остальных 

ведущих и счётной комиссии, соблюдение правил игры, единообразие проведения. 

Во время проведения турнира команды сдают ответы на бумажных бланках, 

которые хранятся у координатора до окончания турнира.  

5. Участники узнают верные ответы сразу после окончания игры и могут 

через координатора подать запрос на зачёт верного ответа, не указанного в игровых 

материалах. 

6. Координатор оформляет таблицу отчёта и высылает итоги и списки 

участников  по электронной почте. 

7. После окончания сроков проведения турнира оргкомитет публикует 

предварительные и окончательные результаты на сайте ЦДТ «Град знаний», а также 

рассылает итоги по электронной почте.  

 

Подведение итогов турнира 

По окончании турнира на почтовый адрес образовательного учреждения  

Почтой России высылаются дипломы с указанием составов команд и их 

руководителя, бланки сертификатов на каждого участника. Призеры и победители 

по каждой параллели награждаются медалями и призами. Координаторам вручаются 

благодарственные письма.  

Для проведения турнира необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 электронный почтовый ящик; 

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

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки); 

 программное обеспечение (MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS 

Office Excel или их аналоги); 

 доступ к принтеру (не более 5 листов формата А4 на одну команду). 

 

Преимущества сотрудничества с ООО «Град знаний» 

1. Организаторы и редакторы турниров являются профессиональными 

педагогами с опытом проведения образовательных игр более десяти лет. Мы 

гарантируем интересные задания и качественно сделанные презентации в сочетании 

с отработанной системой проведения турнира.  



2. Перед проведением турнира игровые задания тестируются на нескольких 

десятках команд соответствующего возраста, что позволяет заранее оптимально 

выбрать сложность заданий. 

3. Благодаря наглядным и ярким презентациям школьникам намного легче 

сосредоточиться на заданиях, они меньше устают. 

4. Игровые материалы содержат рекомендации и советы ведущему, 

подробные описания заданий и комментарии к верным ответам, Структура заданий 

позволяет быстро обработать бланки, поэтому каждая команда непосредственно по 

окончании игры узнает количество заработанных баллов. 

5. С помощью материалов турнира можно провести внутренний школьный 

чемпионат, а также использовать их в будущем.  

Стоимость участия в турнирах 

Стоимость участия одной команды в турнире составляет 450 рублей. При 

участии более 10 команд от учреждения (в сумме по 2-7 классам) стоимость участия 

снижается до 390 рублей за одну команду. Минимальное количество команд, 

участвующих в отдельном турнире на игровой площадке (например, среди 2-4 

классов), равняется трем. 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: участие в турнире: название турнира* 

*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 

 Телефон: 8 (342) 202-03-70 

 Контактная форма на сайте https://www.gradznanij.ru/   

 E-mail: info@gradznanij.com  

 

Мы будем рады приветствовать вас и ваших учеников в числе участников 

командных образовательных турниров! 

С уважением,  

Генеральный директор 

ЦДТ «Град знаний»      С.М. Егоркин 

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

