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снарядов за наименьшее число ходов. 

5.6. Каждой команде выдается определенное количество бумажных стаканчиков, из которых в 

течение 15 минут необходимо построить замок произвольной конструкции. 

5.7. Замок считается разрушенным при условии, что все стаканчики находятся в лежачем 

положении. 

5.8. Метательные снаряды выдаются при правильном ответе на вопросы викторины. 

5.9. Игровые сессии формируются из команд равных или близких по уровню освоения 

школьной программы классов. 

5.10. Вопросы викторины будут адаптированы под каждую игровую сессию в соответствии с 

уровнем подготовки ее участников. 

5.11. Все вопросы объединены темой военных сражений и фортификационных сооружений. 

 

6.Обеспечение безопасности соревнований 

6.1.Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования несут 

руководители команды, в соответствии с приказом директора образовательной организации. 

Руководители команд проводят все необходимые инструктажи по охране труда, в соответствии 

с регламентом образовательного учреждения. 

6.2.Персональные данные участников, руководителей и законных представителей участников 

не разглашаются. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Результаты игры определяются наименьшим количеством ходов, которые понадобились 

команде для разрушения замка оппонента.  

7.2. В случае, если по завершении игровой сессии ни один замок полностью не разрушен, 

победившей считается команда, ответившая на большее количество вопросов викторины. 

7.3. Победители будут выявлены по завершению всех игровых сессий по результатам 

турнирной таблицы. 

7.4. Каждая команда награждается сертификатом участника. 

7.5. Команда, занявшая I место в общем зачете, награждается грамотой и кубком и признается 

победителем игры. 

7.6. Команды, занявшие II и III места, получают грамоты и признаются призерами игры. 

 

8. Организационные вопросы 

8.1. Заявку на участие в интеллектуальной командной игре «Битва замков» (Приложение №1) 

необходимо отправить на электронную почту kr_org@mail.ru до 18.00 11.12.2022 года.  

8.2. По прибытию на место проведения игры, руководитель команды предоставляет 

организаторам: 

 Оригинал заявки (Приложение 1); 

8.3. Количество команд-участников ограничено. В игре может принять участие не более 10 

команд.  

8.4.Ответственный за прием заявок – педагог-организатор Олейникова Маргарита Максимовна. 

Контактный телефон – 224-36-01. 

8.5. Ответственный за проведение заведующий отделом организационно-массовой работы 

Чибалин Антон Сергеевич. 

телефон – 224-36-01 

mailto:kr_org@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка от ОУ №_____________ 

на участие в интеллектуальной командной игре «Битва замков» 
 

№ п/п Фамилия, имя участника Класс Подпись о 

проведении 

инструктажа 

по охране 

труда 
 

Подпись 

врача и 

печать мед. 

учреждения 

(на каждой 

строке) 

 Оригинальное название 

команды (например – 

«Золушки», «Команда хоть 

куда» и т.д.) 

   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек____________________ 

(подпись врача и печать мед. учреждения) 

 

Руководитель команды ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность,) 

Телефон ___________________________________________ 

 

Дата                    Печать учреждения 

 

Директор ОУ____________________ (подпись) 
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