
Сроки проведения турниров
Каждое ОУ самостоятельно выбирает дату проведения турнира в указанных 

интервалах:
«Волшебный клубок» -  турнир для 2-4,5-7 классов, 14-27 сентября 2015 года
посвященный детской литературе;____________________________________________
«ТЬе А1рЬаЬеЬ> -  интеллектуальная игра «Азбука» на 9-16 ноября 2015 года
английском языке дня 2-4,5-7,8-11 классов____________________________________
«Мир вокруг нас»-турнир для 2-4,5-7,8-11 классов 15-25 февраля 2016 года
об окружающем мире, географии, искусстве, культуре;___________________________
«Звездочёт» -  интеллектуальная игра, посвященная 6-12 апреля 2016 года
космонавтике и астрономии.

Формат проведения турниров
Турниры проходят в формате командной игры. Игровые задания оформлены в 

виде мультимедийной презентации и сопровождаются комментариями ведущего. В 
ходе турниров командам задаются не менее 50 вопросов различной сложности. 
Количество времени на обсуждение и правила подсчёта баллов зависят от турнира. 
Продолжительность каждого тура составляет около 60 минут.

Турниры проводятся представителями школ дистанционно и централизованно 
координируются сотрудниками «Града знаний». Все команды одной возрастной 
группы играют каждый тур одновременно. Максимальное количество игроков в 
одной команде составляет 6 человек. В турнире игровые материалы различаются для 
2-4, 5-7 и 8-11 классов,., но итоги подводятся для каждой возрастной параллели 
(класса) отдельно.

Более подробно с правилами игр, положением, регламентом, примерами 
заданий можно ознакомиться на сайте \у\ууу.градзнаний.рф.

Требования к  участникам
К участию в турнире допускаются учащиеся всех образовательных 

учреждений, которые выполнили следующие условия:
1. Электронная заявка подана не позднее чем за 5 дней до начала турнира 

(раздел «Подать заявку» на сайте луцгуу.градзнанийлхЬУ
2. Организационный взнос оплачен не позднее чем за три дня до проведения 

турнира. Оплату необходимо производить только после принятия заявки 
оргкомитетом.

Игровые материалы для проведения турнира направляются только при 
условии поступления оплаты на счет ООО «Град знаний».



Схема проведения турнира
1. Координатор подает электронную заявку, в которой указывает контактную 

информацию, название турнира(ов) и количество команд-участниц.
2. В ответ на указанный в заявке электронный адрес в течение трех рабочих 

дней высылается информация о её статусе (принята/необходимы уточнения).
3. Координатор получает материалы для проведения тура (задания, 

инструкцию, таблицу для итогов) по электронной почте.
4. Координатор организует площадку для проведения тура, обеспечивает 

присутствие команд и соблюдение правил. При проведении игр координатор в 
учреждении присутствует лично и, как правило, является ведущим турнира. Во 
время проведения турнира команды сдают ответы на бланках.

5. Координатор оформляет итоги тура в электронном виде и высылает их по 
электронной почте.

6. После каждого тура оргкомитет публикует промежуточные результаты на 
сайте ЦДТ ООО «Град знаний», а также рассылает итоги по электронной почте.

Подведение итогов турнира
По окончании турнира на почтовый адрес ОУ, указанный в заявке, заказным 

письмом 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 турниров необходимо следующее материально- 
техническое обеспечение:

^  электронный почтовый ящик;
возможность скачивать игровые материалы (до 100 Мб к каждому туру) из 

сети Интернет;
^  мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки);
^  программное обеспечение (М5 ОШсе \Уогё, М8 ОШсе Ро»егРот1, М8 

ОШсе Ехсе1 или их аналоги);
доступ к принтеру (не более 5 листов формата А4 на одну команду за 

отдельный турнир).
Преимущества сотрудничества с ООО «Град знаний»
1. Организаторы и редакторы турниров являются профессиональными 

педагогами с опытом проведения образовательных игр более десяти лет. Таким 
образом, мы гарантируем интересные задания и качественно сделанные презентации 
в сочетании с оптимальной системой проведения турнира.

2. С помощью материалов турнира можно без дополнительных затрат 
организовать собственный чемпионат, а также использовать их в будущем.

3. Игровые материалы содержат методические рекомендации, советы 
ведущему, подробные описания заданий и комментарии к верным ответам.

4. Мультимедийные презентации к каждой игре делают подачу информации 
наглядной и доступной.



5. Благодаря стандартизированной системе подсчета каждая команда 
непосредственно по окончании игры будет видеть количество заработанных баллов 
в общей турнирной таблице.

Стоимость участия в турнирах
Стоимость участия одной команды в отдельном турнире составляет 390 

рублей. Минимальное количество команд, участвующих в отдельном турнире, 
равняется трем.

Реквизиты для перечисления средств
Получатель: ООО «Град знаний»
ИНН: 5904253318
КПП: 590401001
ОГРН: 1115904012322
Расчетный счет: 40702810524520000400
Банк: Приволжский филиал ОАО 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.

Командные турниры для учащихся 2-4,5-7 и 8-11 классов
Также обращаем ваше внимание на возможность участия в командных 

образовательных турнирах «Знайки» (для 2-4 классов), «Умка» (для 5-7 классов) и 
«Сферы знаний» (для 8-11 классов). Турниры состоят из четырех этапов и проходят 
с октября 2015 по март 2016 года. Подробнее о турнирах можно узнать в отдельном 
информационном письме, а также на нашем сайте уууу .̂етаАшапи .сот

Контакты организаторов
Телефон: 8 (342) 202-03-70 

^  Контактная Форма на сайте у>'\у\у.2гаскпапП.сот 
^  Е-таН: тГо@§га4гпапУ.сот 
^  Зкуре: ега<1гпапц

Мы будем рады приветствовать вас и ваших учеников в числе участников 
командных образовательных турниров!

С уважением, 
Генеральный директор - 
ЦДТ ООО «Град знаний» С.М. Егоркин



Центр дистанционных турниров

за №

г. Пермь, Россия, 614007, а/я 255

11.08.2015 №22

ООО «Град знаний»

тел. 8 (342) 202-03-70 
уу\уцг.градзнанийл>Ф 
тй)@2гаЛп1апу.сот

от

Руководителям муниципальных 
органов управления 
образованием
Руководителям образовательных 
учреждений

Заместителям директоров по 
учебно-воспитательной работе
Классным руководителям
Педагогам-организаторам

О проведении тематических командных турниров 
школьников в 2015-2016 учебном году

Уважаемые коллеги!
Центр дистанционных турниров «Град знаний» приглашает вас принять 

участие в тематических командных турнирах для учащихся 2-11 классов. Турниры 
проводятся уже пятый год подряд. За это время в них приняли участие более 67 000 
учащихся со всей России.

В отличие от олимпиад и других конкурсов, где участники соревнуются 
индивидуально, в турнирах «Града знаний» принимают участие команды 
школьников. Игровые задания ориентированы на школьную программу, но не 
ограничиваются ею. Они разрабатываются таким.образом, чтобы быть интересными 
для учащихся разного возраста (в пределах предложенной группы) и уровня 
подготовки. Такой формат турниров позволяет провести увлекательное и полезное 
мероприятие в образовательном учреждении и при этом принять участие во 
Всероссийском интеллектуальном состязании.

Турниры «Града знаний» нацелены на решение следующих задач:
У Развитие личностных качеств и интеллектуально-творческих способностей 

школьников;
^  Актуализация школьных знаний через игровую деятельность;
У Мотивирование учащихся к дальнейшему самообразованию;

формирование навыков взаимодействия в группе, а также навыков оперативного 
анализа гтроблемы и принятия осознанного решения;

■У Разнообразие учебно-воспитательного процесса внеклассными мероприятиями 
интеллектуально-игровой направленности;

*  Развитие культуры интеллеклуального соревнования;
Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОСов второго поколения.



Сроки проведения
Каждый турнир состоит из четырех туров. Каждое ОУ самостоятельно 

выбирает дату проведения тура в указанных интервалах;
1 тур -12-20 октября 2015 года 3 тур -  25-31 января 2016 года
2 тур -1 -9  декабря 2015 года 4 тур -  9-16 марта 2016 года

Формат проведения турниров
Турниры проходят в формате командной игры. Игровые задания оформлены в 

виде мультимедийной презентации и сопровождаются ведущим. В каждом туре 
участникам будет предложена одна из игр: «Азбука» (для 8-11 классов -  игра 
«Катакана»), «Командная «Своя игра», «Пять подсказок» и «Что? Где? Когда?». 
Продолжительность игр составляет от 45 до 70 минут.

Турниры дистанционно проводятся представителями школ и централизованно 
координируются сотрудниками «Града знаний». Все команды одной возрастной 
группы играют каждый тур одновременно. Максимальное количество игроков в 
одной команде составляет 6 человек. Более подробно с правилами игр, положением, 
регламентом, примерами заданий можно ознакомиться на сайте ууут.граазнаний.рф

Требования к участникам
К участию в турнирах допускаются учащиеся всех образовательных 

учреждений, выполнившие следующие условия:
1. Электронная заявка подана в срок до 9 октября 2015 года (раздел «Подать 

заявку» на сайте цгуууу.градзнаний.оФЪ
2. Организационный взнос оплачен не позднее даты проведения первого тура. 

Оплату необходимо производить только после принятия заявки оргкомитетом.
Игровые материалы второго-четвертого туров предоставляются только при 

условии поступления оплаты на счет ООО «Град наний».

Схема проведения турнира
1. Координатор подает электронную заявку, в которой указывает контактную 

информацию, название турнира(ов) и количество команд-участниц.
2. В ответ на указанный в заявке электронный адрес в течение трех рабочих 

дней высылается информация о её статусе (принята/необходимы уточнения).
3. Координатор получает материалы для проведения тура (задания, 

инструкцию, таблицу для итогов) по электронной почте.
4. Координатор организует площадку дня проведения тура, обеспечивает 

присутствие команд и соблюдение правил. При проведении игр координатор в 
учреждении присутствует лично и, как правило, является ведущим турнира. 
КссрДпгигГир оформляет ИТОГИ тура Ь Т абли ц ы  а ВыСыЛасТ КА ПО электронной почте.

5. После каждого тура оргкомитет публикует промежуточные результаты на 
сайте ЦДТ ООО «Град знаний», а также рассылает итоги по электронной почте.



Подведение итогов турнира
По окончании турнира на почтовый адрес ОУ, указанный в заявке, заказным 

письмом 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 турниров необходимо следующее материально- 
техническое обеспечение:

электронный почтовый ящик;
^  возможность скачивать игровые материалы (до 100 Мб к каждому туру) из 

сети Интернет;
У мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки);
У программное обеспечение (М8 ОШсе №огс1, М8 ОШсе РоУ/егРот(, М8 

ОШсе Ехсе! или их аналоги);
^  доступ к принтеру (не более 15 листов формата А4 иа одну команду за все 

4 тура).

Преимущества сотрудничества с ООО «Град знаний»
1. Организаторы и редакторы турниров являются профессиональными 

педагогами с опытом проведения образовательных игр более десяти лет.
2. Игровые материалы содержат методические рекомендации, советы 

ведущему, подробные описания заданий и комментарии к верным ответам.
3. Мультимедийные презентации к каждой игре, делают подачу информации 

наглядной и доступной.
4. Благодаря стандартизированной системе подсчета каждая команда 

непосредственно по окончании игры будет видеть количество заработанных баллов 
в общей турнирной таблице.

5. С помощью материалов турнира можно без дополнительных затрат 
организовать собственный чемпионат, а также использовать их в будущем.

Стоимость участия в турнирах (за все четыре тура)
Количество команд от образовательного учреждения Стоимость (руб.)

3 команды (минимальная заявка) 750 за команду
от 4 до 8 команд 710 за команду
от 9 до 20 команд 660 за команду
от 21 до 30 команд 630 за команду

более 30 команд 590 за команду
При подсчёте количества команд учитывается общее количество команд от одного 
учреждения во всех возрастных группах.

С договором (публичной офертой) о предоставлении услуг можно 
ознакомиться на сайте Ьйр://ууц'\у. стае)гпагш. сот.



Реквизиты для перечисления средств
Получатель: ООО «Град знаний»
ИНН: 5904253318
КПП; 590401001
ОГРН: 1115904012322
Расчетный счет: 40702810524520000400
Банк: Приволжский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
БИК: 042202747
К/счет: 30101810400000000747
Назначение платежа: участие в турнире: название турнира. 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.

Информация о тематических турнирах
Обращаем ваше внимание на возможность участия в других 

интеллектуальных программах этого учебного года;
14-27 сентября 2015 года -  турнир «Волшебный клубок» для 2-4 и 5-7 

классов, посвященный детской литературе;
9-16 ноября 2015 года -  турнир «ТЬе А1рЬаЬе6» -  интеллектуальная игра 

«Азбука» на английском языке для 2-4,5-7,8-11 классов;
15-25 февраля 2015 года-турнир «Мир вокруг нас» для 2-4,5-7, 8-11 классов 

об окружающем мире, географии, искусстве, культуре;
6-13 апреля 2015 года -  турнир «Звездочёт» -  интеллектуальная игра, 

посвященная космонавтике и астрономии.
Подробнее об этих турнирах можно узнать в отдельном информационном 

письме, а также на нашем сайте цгту.гоадзнаний.рф

Контакты организаторов
^  Телефон: 8 (342) 202-03-70 ^  Е-таН: т&@§га«12папу.сот
/  Контактная форма на ^  8куре: ^пккпапу

сайге уууулу .гоадзнаний.гиЬ

Мы будем рады приветствовать вас и ваших учеников среди участников 
командных образовательных турниров!

С уважением, Генеральный директор 
ЦДГ ООО «Град знаний» С.М. Егоркин



Руководителям муниципальных 
органов управления 
образованием

Центр дистанционных турниров 
ООО «Град знаний»

г. Пермь. Россия. 614007. а/я 255
Руководителям образовательных 
учреждений

тел. 8 (342) 202-03-70 
ууцду.градзнаний.пф 
тГо@̂ га<12паш|.сот

Заместителям директоров по 
учебно-воспитательной работе

11.08.2015 №23 Классным руководителям
за№ от Педагогам-организаторам

О проведении командных образовательных турниров школьников 
«Знайки», «Умка» и «Сферы знаний» в 2015*2016 учебном году

Центр дистанционных турниров «Град знаний» приглашает вас принять 
участие в серии командных образовательных турниров для школьников. Турнир 
«Знайки» адресован учащимся 2-4 классов, турнир «Умка» -  учащимся 5-7 
классов, «Сферы знаний» - учащимся 8-11 классов. Во многих учреждениях нашей 
страны проведение турниров уже стало традиционным. В этом году они пройдут в 
пятый раз. За это время в них приняли участие более 58 000 школьников со всей 
России.

В отличие от олимпиад и других конкурсов, где участники соревнуются 
индивидуально, в. турнирах «Града знаний» принимают участие, команды 
школьников. Игровые задания ориентированы на школьную программу, но не 
ограничиваются ею. Они разрабатываются таким образом, чтобы быть интересными 
для учащихся разного возраста (в пределах предложенной группы) и уровня 
подготовки. Такой формат турниров позволяет провести качественное и 
увлекательное мероприятие в образовательном учреждении и при этом принять 
участие во Всероссийском интеллектуальном состязании.

Турниры «Града знаний» нацелены на решение следующих задач:
У Развитие личностных качеств и интеллектуально-творческих способностей 

школьников;
^  Актуализация школьных знаний через игровую деятельность;
•У Мотивирование учащихся к дальнейшему самообразованию;
У Формирование навыков взаимодействия в группе, а также навыков оперативного 

анализа проблемы и принятия осознанного решения.
У Разнообразие учебно-воспитательного процесса внеклассными мероприятиями 

интеллектуально-игровой направленности;
У Развитие культуры интеллектуального соревнования;
У  реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОСов второго поколения. „ ,

Уважаемые коллеги!
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