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ПОЛОЖЕНИЕ 
об игре «Турнир семи мудрецов» на 2019/2020 учебный год  

 

1. Общие положения 
1.1. Игра «Турнир семи мудрецов» (в дальнейшем – Турнир) – индивидуальное 

соревнование для обучающихся 1 – 4-х классов общеобразовательных  учреждений 
г. Кирова и Кировской области. 

1.2. Цель Турнира: популяризация и повышение интереса обучающихся 
начальных классов к занятиям по предметам естественно-научной направленности, 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, возможность попробовать свои 
силы в решении занимательных задач по математике, алгоритмике, физике, 
биологии и химии. 

1.3. Организатором Турнира является Кировское областное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования одаренных школьников» (КОГАОУ ДО ЦДООШ) – 
далее Центр. 

1.4. Официальная страница Турнира в сети Интернет http://cdoosh.ru/. 
 

2. Оргкомитет и Жюри Турнира 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется 

Организационным комитетом (в дальнейшем – Оргкомитет), состав которого 
утверждается Организатором. 

2.2. В функции Оргкомитета входит: 
– подготовка и распространение информационных писем о Турнире; 
– определение состава жюри; 
– обеспечение непосредственного проведения Турнира; 
– подведение итогов Турнира. 
2.3. В состав жюри включаются учителя, преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты и студенты высших учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, учреждений образования, а также учащиеся 8–11 классов. 

2.4. В функции жюри Турнира входит проверка ответов участников. 
 

3. Участники Турнира 
3.1. В Турнире могут принять участие обучающиеся 1 – 4-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, изъявившие 
желание  и прошедшие предварительную регистрацию на странице Турнира в 
установленные сроки. 

3.2. Турнир проводится для двух возрастных групп (1-2 классы и 3-4 классы) 
отдельно.  

http://cdoosh.ru/


3.3. Список участников Турнира формируется из списка зарегистрировавшихся 
в порядке возрастания даты и времени регистрации. Число участников в каждой 
группе не может превышать 100 человек: по 50 человек в каждой параллели. Если 
количество участников параллели будет менее 50 человек, то на свободные места могут 
быть приглашены обучающиеся из листа ожидания другой параллели этой же 
возрастной группы) согласно дате и времени регистрации. 

 
 

4. Порядок и место проведения Турнира 
4.1. Турнир проводится 8 января 2020 года на базе Центра по адресу: г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а.  
4.2. Турнир предполагает решение занимательных задач по математике, 

алгоритмике, физике, биологии и химии. На выполнение заданий участникам 
отводится 100 минут. 

4.3. Участники Турнира, набравшие наибольшее количество баллов, 
награждаются дипломами победителя или призера. Количество призеров и 
победителей определяется устанавливается Оргкомитетом Турнира. 

4.4. Итоги Турнира подводятся отдельно по каждому классу в течение часа 
после проведения Турнира. 

4.5. Все участники Турнира получают сертификаты участника. 
 

5. Финансирование Турнира 
 

5.1.Турнир проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет 320 рублей. 
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