


3.2. Турнир проводится по заданиям, разработанным экспертным 
советом турнира. 

4. Участники 
 
4.1. В Турнире принимают участие команды обучающихся 5, 6 классов 

общеобразовательных организаций. Состав команды - 8 человек (по четыре 
обучающихся из параллелей 5, 6 классов). 

4.2. Для участников турнира установлена квота: по одной команде от 
каждого общеобразовательного учреждения. 

4.3. Турнир проводится в двух возрастных группах: 
- 5 классы; 
- 6 классы. 
 

5. Условия проведения 
 
5.1. Турнир является комплексным состязанием, выявляющим наиболее 

эрудированных обучающихся. Турнир проводится в течение одного дня, 
состоит из заданий по шести обязательным общеобразовательным 
предметам: биология, география, история, литература, математика, русский 
язык. Задания турнира могут включать в себя материал, выходящий за рамки 
программы школьного курса. 

5.2. Пакет заданий по каждому предмету состоит из девяти заданий 
разных уровней сложности (три задания по 1 баллу, три - по 2 балла, три - по 
3 балла). Разбалловка указывается в листе заданий. Все задания выполняются 
письменно. 

5.3. Задания составляются для каждой из двух возрастных групп. 
Участники Турнира самостоятельно определяют порядок выполнения 
заданий. Каждый участник команды на бланке ответов должен вписать свой 
индивидуальный код, полученный при регистрации (код один для всех 
предметов). 

5.4. На выполнение заданий по каждому предмету дается 20 минут, 
после чего председатель экспертного совета по каждому предмету собирает 
бланки ответов каждого участника команды. Перерыв между предметами - 15 
минут.  

5.5. Порядок подсчета баллов: 
5.5.1. Общее количество баллов, которое может набрать каждый 

участник команды по одному предмету - 20, из них 18 баллов - за правильно 
выполненные задания, 2 балла может добавить Жюри (за оригинальность 
решения, качество оформления и т.д.). За невыполненные или неправильно 
выполненные задания баллы не вычитаются.  

5.5.2. При подведении итогов турнира победителем считается команда, 
набравшая максимальную сумму баллов по всем предметам. 

5.6. Экспертный совет: 
- разрабатывает тексты заданий; 
- определяет критерии оценки работ; 



- проводит проверку работ участников; 
- определяет победителей и распределяет места. 

 
6. Подведение итогов и награждение 

 
6.1. Итоги Турнира подводятся по двум возрастным группам: 5 классы, 6 

классы. 
6.2. Итоговое место каждой команды определяется по сумме баллов по 

всем предметам.  
6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами.  

 
7. Порядок подачи заявок 

 
7.1. Заявки на участие в Турнире (приложение 1) принимаются до 12 

марта 2018 года на электронную почту: katerinawww7@mail.ru  
7.2. Оригиналы заявок на участие в турнире подаются 21 марта 2018 года. 
 

8. Регистрация участников Турнира 
 
8.1. Регистрация участников Турнира состоится 27 марта 2018 года         

с 09-00 до 09-45 часов. 
8.2. Участники, не прошедшие регистрацию, к Турниру не допускаются. 
8.3. Окончание турнира в 13-00 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:katerinawww7@mail.ru


Приложение 1 
 
 
 

Заявка ОУ № ____ 
 

№  
п\п 

ФИ участника Класс 

   
   

 
 
 
Директор     ______________________ 
                                                                                                        ФИО (подпись) 
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