
Положение 

об Открытом конкурсе вопросов 

городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

I Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
Открытого конкурса вопросов городской интеллектуальной игры «Эрудит-
Премьер» по: 

1. Литературе, МХК, тема: «Сближение культур мира. Япония»; 
2. Географии, краеведению, туризму, спорту, тема: «200 лет открытия 

Антарктиды»; 
3. Истории, краеведению, тема: «Декабристы в Сибири»; 

4. Биологии, экологии, тема: «Океан и его экология». 
Учредителем Открытого конкурса вопросов городской интеллектуальной игры 
«Эрудит-Премьер» (далее - Конкурс) является Главное управление образования 
администрации города Красноярска, организатор – МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения». 

II Цели и задачи конкурса 

1. Цель Конкурса: 

создание условий для проявления и роста интеллектуально-творческого 
потенциала обучающихся общеобразовательных школ города Красноярска, 
педагогов, родителей в заявленных областях знаний по указанным темам. 

2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для личностного развития участников Конкурса; 

- реализация интеллектуального потенциала; 

- формирование и развитие умения работать с различными источниками 
информации; 

- развитие аналитического и логического мышления; 

- формирование навыков самостоятельного осмысления реальностей                          
и становления активной гражданской позиции; 

- развитие патриотизма; 

- развитие культурных и поликультурных ценностей; 

- развитие осознанного отношения к ресурсам и бережного отношения                          
к природе. 

III Участники Конкурса 

1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся всех типов 
общеобразовательных учреждений, члены интеллектуальных клубов, 

сотрудники образовательных учреждений, студенты, родители и др. 
желающие. 



2. Возраст участников не ограничен. 

3. Вопросы могут быть предоставлены как одним автором, так и группой. 
4. Участники Конкурса делятся на возрастные группы: 

 Начальная школа; 

 5 – 6 классы; 

 7 – 8 классы; 

 9 – 11 классы; 

 Студенты; 

 Взрослые. 

5. Вопросы от групп участников делятся на: 

 Семейные вопросы; 

 Коллективные вопросы (вопросы, составленные группой, классом или 
командой). 

IV Критерии оценки 

1. Состав и порядок работы жюри определяются организаторами Конкурса. 

2. В Конкурсе участвуют только авторские вопросы, т.е. составленные 
самостоятельно, а не взятые из сети Интернет или сборников вопросов. 

3. Критерии оценки конкурсных вопросов: 
3.1. Наличие в формулировке вопроса: логических цепочек, рассуждений, 

обобщений и выводов, цитат и афоризмов; 
3.2. Чёткая формулировка вопроса; 
3.3. Однозначность ответа; 
3.4. Достоверность (вопрос должен содержать только проверенную 

информацию, подтверждённую письменными или иными источниками; 
наличие определённой «ниточки», которая могла бы помочь                               
в разгадывании вопроса); 

3.5. Соответствие заданной тематике; 
3.6. Доступность восприятию. 

4. Один автор или одна группа имеют право предоставить на Конкурс до пяти 
вопросов по каждой теме. 

5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Рекомендации по составлению конкурсных вопросов указаны в Приложении 1. 

V Требования к оформлению 

1. Вопросы, представляемые на конкурс, оформляются в заявке на конкурс 
(Приложение 2); 

2. Формат подачи заявки – .doc, .docx (документ Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 12).  

3. Если вопрос предполагает необходимость просмотра видео или 
прослушивание аудиозаписи, то нужный файл должен быть приложен к 
заявке. Длина аудио или видеофрагмента должна составлять не более 1,5 
минут. 



VI Порядок проведения 

Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап – прием конкурсных вопросов. С 13 апреля по 15 мая 2020 г. 

Участники в установленные сроки направляют вопросы в организационный 
комитет на электронный адрес: ig.erudit@gmail.com 

2 этап – подведение итогов конкурса. С 18 мая по 22 мая 2020 г 

Члены жюри оценивают вопросы в соответствии с критериями Конкурса, 
определяют победителей по каждой теме во всех категориях.                        
Лучшие вопросы будут использованы в Городских интеллектуальных играх             
«Эрудит-Премьер» игрового сезона 2020-2021 г.г. 

3 этап – награждение победителей и участников. С 22 мая по 25 мая 2020 г. 

Все наградные материалы будут направлены в электронном виде 
победителям и участникам по электронной почте. 

 Победители Конкурса получат Дипломы соответствующих степеней (I, II, III); 

 Участники конкурса получат Сертификаты участников; 

 Руководители групп, либо отдельных участников конкурса получат 

Благодарственные письма за подписью руководителя Главного управления 
образования администрации города Красноярска. 

Результаты Конкурса будут опубликованы до 26 мая 2020 г. на сайте 
школасамоопределения.рф, а так же в аккаунтах МБОУ ДО ДДЮ                    
«Школа самоопределения» в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук 

V Организационный комитет 

1. Координаторы, сотрудники МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»: 
Елена Олеговна Гарейнова – педагог-организатор, менеджер игры (ведение 
рассылок, заявочной кампании, документации), т. +79659120390; 

Игорь Жоржович Совков – педагог дополнительного образования, создатель 

игры, председатель жюри, эксперт, т. 285-71-91, 

Зинаида Игнатьевна Гавиловская – педагог-организатор, член жюри, эксперт, 
т. +79029648764, 

2. Эл. почта: ig.erudit@gmail.com, сайт: школасамоопределения.рф 

3. Адрес организаторов: МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», 660059, г. 
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 90. Остановка автобусов № 1, 2, 9, 43, 
55, 90, 95, 79 – «Краевая детская библиотека» (Нефтебаза) или «кинотеатр 
«Родина», № 92, 58, 65 – «Интернат», «ул. Корнетова». 

 



Приложение 1 

к Положению об Открытом конкурсе вопросов 

городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

Рекомендации по составлению конкурсных вопросов 

Тринадцать правил, о которых должен знать автор вопросов 

1. Информация, на которой построен вопрос, должна быть интересной, 

«цепляющей» игроков и болельщиков. 

2. Чрезмерная академическая (заумная) информация делает вопрос 

непригодным для употребления в игре. 

3. Вопросы без указания источника информации не принимаются. 

4. Вопросы, на которые можно дать два или более равнозначных ответов, 

считаются браком и не принимаются. 

5. Вопрос, на который отвечают все команды, так же плох, как и тот, на 

который не отвечает ни одна. 

6. Вопросы могут быть разной степени сложности: лёгкими, средними, 

сложными. 

7. Вопрос – это небольшое литературное произведение, в нем можно 

постараться выразить свою индивидуальность. 

8. Это нормально, если ваш вопрос понравится не всем. 

9. Не составляйте вопросов, на которые вы сами не захотели бы отвечать. 

10. Красивый вопрос обычно сочетает в себе и логику, и фантазию, опирается и 

на эрудицию, и на интуицию. 

11. Информация, заложенная в вопросе, должна быть необходимой и 

достаточной для его разрешения, а форма, в которую она облечена, изящна 

и, по возможности, – остроумна. 

12. В вопросе всегда должна быть заложена некая «ниточка», которая может 

помочь найти правильный ответ. Как правило, она замаскирована, имеет 

ложные следы (обязательно отсекаемые логически). 

13. Чем больше вы напишите вопросов, тем больше вероятность, что вы 

научитесь их составлять. 



Приложение 2 

к Положению об Открытом конкурсе вопросов 

городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

Заявка на участие 
в Открытом конкурсе вопросов городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

по географии, краеведению, туризму, спорту, 

тема: «200 лет со дня открытия Антарктиды» 

Информация об 

участнике(ах) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 Название учебного заведения, класс, курс; 

 Место работы, занимаемая должность (для взрослых); 

 Контактный телефон, адрес электронной почты участников конкурса. 

Например: Селиванов Федор Романович, МАОУ СШ № 177, 7А класс. Тел. 2015289, 

fedor2001@mail.ru 

Информация о 

руководителе (при 
наличии такового) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 место работы, занимаемая должность; 

  контактный телефон, адрес электронной почты 

Например: Иванова Анна Семеновна МАОУ СШ № 177, учитель русского языка и 

литературы, 89153279586, ivanovaas1982@mail.ru 

Вопрос № 1 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Например: 

В переводе с греческого Антарктика - «противоположная Арктике». А название области 

северного полюса связано с древнегреческим мифом о Зевсе и Каллисто. Нимфа Каллисто 

родила Зевсу сына. Аркад вырос без матери, потому что другие боги позавидовали счастью 

и превратили женщину в животное. Однажды на охоте, Аркад прицелился копьем в свою 

мать. Зевс, увидев, что может случиться непоправимое, превратил обоих в созвездия. 

Поняв, в какие именно созвездия превратил их Зевс, вы узнаете, как переводится имя Аркад 

или Арктос. 

Ответ: Медведь. Согласно мифу Зевс превратил их в созвездия Большая Медведица и 

Малая Медведица. Арктика находится под созвездием Большой Медведицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

http://origin.iknowit.ru/paper1502.html 

Вопрос № 2 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 3 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 4 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 5 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

1. Максимальное количество конкурсных вопросов по каждой теме – 5; 

2. По каждой теме должна быть подана отдельная заявка в отдельном документе;  

3. Участник Конкурса может подать заявки одновременно в нескольких категориях. Например: 

индивидуально в своей возрастной группе, семейный вопрос (составленный совместно с родителями 

или другими членами семьи) и быть участником коллектива составителей (класса или школьного 

интеллектуального клуба). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://origin.iknowit.ru/paper1502.html


 

Заявка на участие 
в Открытом конкурсе вопросов городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

по литературе, МХК, тема: «Сближение культур мира. Япония» 

Информация об 

участнике(ах) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 Название учебного заведения, класс, курс; 

 Место работы, занимаемая должность (для взрослых); 

 Контактный телефон, адрес электронной почты участников конкурса. 

Например: Селиванов Федор Романович, МАОУ СШ № 177, 7А класс. Тел. 2015289, 

fedor2001@mail.ru 

Информация о 

руководителе (при 
наличии такового) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 место работы, занимаемая должность; 

  контактный телефон, адрес электронной почты 

Вопрос № 1 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 2 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 3 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 4 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 5 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

  



 

Заявка на участие 
в Открытом конкурсе вопросов городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

по истории, краеведению, тема: «Декабристы в Сибири» 

Информация об 

участнике(ах) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 Название учебного заведения, класс, курс; 

 Место работы, занимаемая должность (для взрослых); 

 Контактный телефон, адрес электронной почты участников конкурса. 

Информация о 

руководителе (при 
наличии такового) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 место работы, занимаемая должность; 

  контактный телефон, адрес электронной почты 

Вопрос № 1 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 2 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 3 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 4 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 5 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

  



 

Заявка на участие 
в Открытом конкурсе вопросов городской интеллектуальной игры «Эрудит-Премьер» 

по биологии, экологии, тема: «Океан и его экология» 

Информация об 

участнике(ах) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 Название учебного заведения, класс, курс; 

 Место работы, занимаемая должность (для взрослых); 

 Контактный телефон, адрес электронной почты участников конкурса. 

Например: Селиванов Федор Романович, МАОУ СШ № 177, 7А класс. Тел. 2015289, 

fedor2001@mail.ru 

Информация о 

руководителе (при 
наличии такового) 

 Ф.И.О. (полностью без сокращений); 

 место работы, занимаемая должность; 

  контактный телефон, адрес электронной почты 

Вопрос № 1 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 2 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 3 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 4 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

Вопрос № 5 

 Текст вопроса 

 Ответ: 

 Источник литературы с указанием названия, автора, либо ссылка на Интернет-ресурс 

 


