
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕОДОСИЙСКОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ  

В 2020 ГОДУ 

 

1. Основные цели и задачи 

Основными целями турниров является выявление одаренных детей, углубление их знаний, 

развитие творческих способностей и умений применять знания на практике, привитие навыков 

научно-исследовательской работы, публичных выступлений, определение команд-победительниц. 

Турнир это: 

- искусство коллективного разума и творческая работа каждого; 

- полная самоорганизация, где ответственность ложится на членов команды; 

- осязаемый результат, зависящий от множества удач и просчетов; 

- игра с небольшой информацией о партнере, где нужны интуиция и верная тактика; 

- воспитание у каждого участника рыцарских качеств чести, выдержки и уважения к 
противнику. 

 

2. Участники конкурса 

 Участниками Турнира являются команды общеобразовательных учреждений из числа 

учащихся (8-10 классов). Количество участников команды – 4 человека. 

 

3.Условия проведения турнира в 2020 году 

 Турнир проводится с 08 по 21 декабря 2020 года в дистанционном формате в два этапа. 

1 этап 

 В оргкомитет отправляются видеоотчеты с участием всего состава команды и краткое 

письменное (с иллюстрациями) изложение основных принятых решений задач. Письменное 

изложение – шрифт Times New Roman 14 на 2-х (двух) страницах формата А4. 

Видео должно содержать: 

- Представление капитана и участников команды с её названием. 

- Выступление докладчика, содержащее основное принятое решение.  

- Выступления других членов с указанием других возможных вариантов решений. 

- Видеоотчет длительностью до 8 (восьми) минут представляется в формате MP4. 

 Жюри анализирует и оценивает видеоматериалы, подводит итоги. Итоги 1-го этапа 

публикуются с указанием причин и обоснованием выставленных баллов.    

Каждому участнику команды предлагается выступить докладчиком решения разных задач с 

изложением основного принятого командой решения.  
 

2 этап 

Команды-призёры 1-го этапа приглашаются на офф-лайн (или он-лайн) встречи.  Докладчики 

защищают видеоматериал (согласно Положения) перед оппонентами в режиме реального времени. 

 

ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД 

Жюри оргкомитета выставляет участникам и командам оценки по пятибалльной системе с учетом 

всех выступлений. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Окончательные итоги публикуются в письменном формате с указанием причин и 

обоснованием выставленных баллов с оглашением краткого содержания решений команд.    

 Призеры и победители Турнира в командном и личном первенстве определяются по сумме 

баллов. Награждаются Грамотами Управления образования Администрации города Феодосии за 1, 

2 и 3 место. 

 и могут быть приняты кандидатами в действительные члены Малой академии наук «Искатель».  

 

Положение и задачи выложены на сайте: http://centr-intellekt.ru/ 

Материалы отправлять в два адреса : feo-intel5@yandex.ru  rrr-and-cansat@list.ru   
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mailto:rrr-and-cansat@list.ru

