
                

                                                                        
                                                                                                                                                                                         
 Со сроками и порядком проведения конкурса учащиеся должны быть 
ознакомлены не менее чем за 10 дней до его проведения. 
  
 3. Условия и порядок подготовки и проведения мероприятия: 
Содержание вопросов разрабатываются членами оргкомитета по параллелям. 
 Ответственные за составление вопросов: 

 Параллель  Ответственные 



 5 – 6 классы  Лыжина О.А.,  Сереброва И.А. 
 7 – 8 классы  Баландина З.М.  Шаповалова В.В. 

 9  классы   Якимова Э.В. 
  
 Критерии заданий и время на выполнение заданий определяются 
оргкомитетом «Турнира знатоков». 
 Турнир проводится по параллелям:   

 1 классы 
 2 классы 
 3 классы 
 4 классы 
 5 – 6 классы 
 7 – 8 классы 
 9  классы 

 На турнир от каждого класса приглашаются по 6 - 8 человек. 
 IV.   Правила проведения Турнира: 
 Ведущие школьного «Турнира знатоков» по параллелям: 

 Параллель  Ответственные 
 1 классы  Жукова О.А 
 2 классы  Кошман О.М. 
 3 классы  Крумм Д.В. 
 4 классы  Чикирова И.В. 
 5 – 6 классы  Лыжина О.А. 
 7 – 8 классы  Баландина З.М. 
 9  классы  Якимова Э.В.  

 
Ведущий, проводящий турнир, должен иметь отпечатанные тексты 

настоящего Положения, Регламента и пакета вопросов и заданий текущего тура с 
авторскими ответами, критериями зачёта, комментариями и источниками 
информации, а также достаточное количество бланков учётных карточек и 
бланков для ответов на вопросы. 

Ведущий должен заранее ознакомиться с пакетом вопросов и заданий, при 
необходимости уточнить правильное произношение трудных слов, терминов, 
собственных имён и географических названий. 

Перед началом турнира команды занимают игровые места и получают 
учётные карточки, в которые вписывают ответы.  

 Ведущий громко и отчётливо читает очередной вопрос, по окончании 
чтения и команде «Время» запускается отсчёт времени. В течение одной минуты  
команды должны записать ответ и сдать заполненный бланк. По истечении этого 
времени бланки с ответами не принимаются. 

После сбора ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский ответ 
и критерии зачёта, зачитывает авторские комментарии. 

После окончания турнира подводится и объявляется итог тура. 
  

V.  Работа жюри школьного «Турнира знатоков». 



 В состав жюри школьного «Турнира знатоков» входят:  
 Параллель  Жюри 

1 классы -12.04 5 урок Заманова Ж.В., Осокина О.А. 
Воробьева Н.В. 

2 классы -12.04   6 урок Жукова О.А., Чикирова И.В. 
Якименко Л.И. 

3 классы – 11.04  6 урок Воробьева Н.В. 
Никель Н.Е. 

4 классы – 13.04  6 урок  Степанова И.А., Якимова А.Ф. 
Катаева Я.В. 

5 – 6 классы 
09.04.2018 11-00  каб.17 

Скуридина И.Л., Шаповалова В.В., 
Неверова И.В. 

7 - 8 классы 
09.04.2018 11-00  каб.  
21 

Гилева О.С., Шишкина Л.Е., 
Ахметзянова Ф.М. 

9 классы 
09.04.2018 11-00  каб.18 

Сереброва И.А., Соснина А.С.,  
Черепанова С.С. 

  
Правильный ответ на вопрос приносит команде 1 очко, неправильный - 0 

очков.  
Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов 

во всех трёх турах. При равном количестве верных ответов за тур применяется 
рейтинг – скорость поданных  правильных ответов. Также допускается 
дополнительный раунд между командами, набравшими равное количество 
баллов.  Выбирается только один победитель. 
 Результаты объявляются всем участникам сразу после его проведения 
«Турнира знатоков». 
 Каждый участник может получить необходимые пояснения от учителя-
предметника по интересующим его вопросам. 

 

VI.  Награждение победителей. 
 Жюри выявляют победителей  среди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9 классов. 
 Победители «Турнира знатоков» награждаются дипломом «Самый умный 
класс - 2018» 
 Информация о победителях школьного «Турнира знатоков» доводится до всех 
членов школьного коллектива с помощью информационных бюллетеней на доске 
информации. 
 
 
 
 


