
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНКУРСА «МОРСКОЙ БОЙ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального интеллектуального конкурса «Морской бой» (далее – Положение, Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом муниципальных мероприятий 

ЦДТ «Хибины» на 2021/2022 учебный год. 

1.3. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год», 

мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых 

детей.  

1.4. Конкурс состоится в период с 15 по 18 февраля 2022 года включительно на 

базе образовательных организаций города Кировска. Вся информация о ходе проведения и об 

итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в 

социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

 

2. Цель и задачи  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения эрудированных учащихся и 

популяризации активного интеллектуального досуга среди обучающихся 5 и 6 классов 

образовательных организаций муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – Обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

 способствовать интеллектуальному развитию Обучающихся; 

 способствовать формированию у обучающихся качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление,  способность к преодолению трудностей;  

 определить уровень способностей и подготовленности участников Конкурса по 

сравнению со сверстниками;  

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Конкурса. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и темы 

заданий, а также во время и даты проведения мероприятия в случае появления объективных 

причин. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены по электронному 

адресу и\или телефону, указанным при регистрации. 

 

4. Участники и условия участия  

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются команды обучающихся 5 и 6 классов 
(далее – Команды).  

4.2. Количество Команд от одного класса – не более 3.   

http://cdt-khibiny.ru/
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4.3. Требования к Команде: 

 количество участников в Команде – 5 человек; 

 Команды сопровождаются педагогом от образовательной организации (по решению, 

принятым образовательной организацией); 

 перед Конкурсом Команда под руководством Руководителя и самостоятельно 

осуществляет подготовку по общим понятиям военно-исторической и военно-морской 

тематики. 

4.4. От одной образовательной организации участвует не менее 3 и не более 

9 Команд. 

4.5. Для участия в Конкурсе Руководителям Команд в срок до 10 февраля 

2022 года необходимо пройти онлайн-регистрацию (режим доступа: 

https://forms.gle/s69KUWXUvccj6Hhy8) 
4.6. Для участия в Конкурсе Руководителю Команды и всем участникам 

необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно 

Положению об организации работы с персональными данными работников и обучающихся 

ЦДТ «Хибины», утверждённому приказом директора от 27.03.2019 № 138 (режим доступа: 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую 

отметку в поле регистрации. 

 

5. Порядок и сроки проведения 
5.1. Конкурс состоится в период с 10 по 15 февраля 2022 года включительно на 

базе образовательных организаций города Кировска. Для его проведения образовательной 

организацией предоставляется один из учебных кабинетов. Время проведения Конкурса для 

всех команд из одной образовательной организации согласовывается с куратором 

мероприятия. 

5.2. Марафон проводится в 2-х возрастных категориях:  

 5-е классы; 

 6-е классы 

5.3. Конкурс представляет собой производную от игр «Морской бой» и «Брейн Ринг» с 

вопросами на общую эрудированность. 

5.4. Выбор заданий соответствует требования по возрасту участников, тем не менее, 

предусматривают возможность применения стандартных знаний в нестандартной ситуации.  

5.5. В начале игры участникам демонстрируется стандартное игровое поле игры 

«Морской бой», расстановка кораблей и баллов на котором известна только ведущему. 

Количество кораблей на поле - 10. 

5.6. Количество баллов в каждой клетке поля равно сложности вопроса. 

5.7. Та команда, которой выпало по жребию начать игру, «стреляет» первой – называет 

ведущему координаты выстрела. Если на этой клетке есть корабль, он «подбит». 

5.8. Вне зависимости от наличия корабля в клетке команде, делающей выстрел, 

задается вопрос по теме, указанной в горизонтали поля. При этом наличие корабля в клетке даёт 

команде преимущество: выбор следующего вопроса.  

5.9. Если ответ верен, очки в клетке зачисляются ей в «плюс». Если ответ не верен или 

команда не отвечает вообще – очки не начисляются. 
 

6. Порядок и сроки подведения итогов 

6.1. При подведении итогов Конкурса Оргкомитет обрабатывает бланки ответов, 

заполненные участниками.  

6.2. Итоги Конкурса подводятся путём подсчёта общего количества баллов, набранных 

каждой командой. 

6.3. На подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

организаторам отводится 4 рабочих дня. 

6.4. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 17 февраля 2022 

года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 
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7. Награждение  

7.1. Команда Конкурса, набравшая максимальный балл в своей параллели, признаётся 

победителем и получает диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и более команд в 

одной параллели, все они признаются победителями и награждаются дипломами победителей 

соответственно. 

7.2. Команды Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в своей 

параллели, признаются призёрами Конкурса и получают дипломы призёров. В случае равенства 

баллов у двух и более команд в своей параллели, все они признаются призёрами Конкурса и 

награждаются дипломами призёров соответственно.   

7.3. Все команды, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты участников.  

7.4. Все руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 

отмечены благодарностями организаторов конкурса. 

7.5. Дипломы победителей, призёров и сертификаты за участие можно забрать  

с 22 февраля 2022 года в Центре детского творчества «Хибины» города Кировска» по адресу  

г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 (с 9:00 до 20:00). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Турнир может быть отменен или перенесен на другую дату. Обо всех 

изменениях руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, 

указанным при регистрации. 

  

9. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru; 

Павлова Дарья Сергеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: pavlova_daria@cdt-khibiny.ru.  
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