
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания Школьного этапа публикуются на странице Лектория сайта 

довузовского управления ФГАОУ ВО СФУ http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-

starsheklassnikov/, в разделе «Мыслительное многоборье». 

Обучающиеся 9-11-х классов, зарегистрированные для участия в Конкурсе, 

пишут конкурсные работы на базе своей образовательной организации. 

Время, отведенное на выполнение творческих заданий мыслительного 

многоборья – 2 астрономических часа. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья время испытания – 3 астрономических часа. По требованию участника 

Конкурса с ограниченными возможностями здоровья, выдается вариант задания с 

укрупненным шрифтом. Данное требование должно быть указано при регистрации. 

Во время проведения мыслительного многоборья, участникам Конкурса 

запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, 

фото–, аудио– и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, за исключением специальных технических 

средств для участников Конкурса с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

До начала Конкурса председатель жюри образовательного учреждения проводит 

инструктаж (приложение 1) участников мыслительного многоборья: информирует об 

условиях и требованиях по проведению Конкурса, продолжительности, о времени и 

месте ознакомления с результатами Конкурса, оглашает конкурсное задание. 

Проверку работ осуществляют педагоги, входящие в состав жюри 

образовательных учреждений в течение 3 рабочих дней с момента написания 

конкурсных работ. 

Методическое сопровождение проведения школьного этапа Конкурса в 

образовательных учреждениях осуществляет МКУ «Красноярский информационно-

методический центр». 

Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов проходят в 

следующий этап – Городской. От одной образовательной организации города на 

Городской этап принимается не более 3 работ.  

ФИО Победителей Школьного этапа публикуются на странице Лектория 

довузовского управления ФГАОУ ВО СФУ http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-

starsheklassnikov/, в разделе «Мыслительное многоборье». 

ГОРОДСКОЙ ЭТАП 

Проверку конкурсных работ победителей школьного этапа осуществляет жюри 

городского этапа. 

Оргкомитет в установленные сроки подводит итоги и оглашает результаты. 

ФИО Победителей Городского этапа Конкурса публикуются на странице Лектория 

сайта довузовского управления ФГАОУ ВО СФУ http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-

starsheklassnikov/, в разделе «Мыслительное многоборье». 
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Порядок оценки результатов работ 

Конкурсные работы каждого участника на Школьном этапе проверяются не 

менее чем двумя экспертами, на Городском этапе проверяется одним экспертом.  

Лучшие 30 работ (на Городском этапе) проверяются дополнительно не менее 

чем двумя экспертами. В качестве результатов Конкурса на странице Лектория сайта 

довузовского управления ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный университет» 

http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-starsheklassnikov/ в разделе «Мыслительное 

многоборье» размещается ранжированный список участников с указанием количества 

набранных баллов. Данный список подписывается не менее чем тремя представителями 

оргкомитета и заверяется печатями ГУО и СФУ. 

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Апелляция по итогам проверки 

не предусмотрена 

Решение спорных вопросов принимается большинством голосов членов 

оргкомитета. 

Награждение победителей Конкурса 

Участники Конкурса - авторы лучших 30 работ, набравшие наибольшее 

количество баллов на Городском этапе Конкурса, получат дипломы соответствующих 

степеней (приложение 2):  

- 5 участников, занявшие 1 место на Городском этапе, будут награждены дипломом 

первой степени; 

- 10 участников, занявшие 2 место на Городском этапе, будут награждены дипломом 

второй степени; 

- 15 участников, занявшие 3 место на Городском этапе, будут награждены дипломом 

третьей степени. 

Дипломы первой–третьей степеней могут быть учтены в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», в соответствии с правилами приема.  

Требования к оформлению ответов на конкурсные задания: 

- машинописный текст (сверстан на компьютере, редактор Word); 

- шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, поля по 2,5 с каждой стороны, 

отступ абзаца 1,25 

- объем не должен превышать установленного в конкурсном задании; 

- текст может включать таблицы, диаграммы и схемы; 

- в правом верхнем углу первой страницы должно быть написано: фамилия, имя, 

отчество обучающегося, город, номер школы, класс, адрес электронной почты, 

контактный телефон. 

 

Один автор может подавать на конкурс не более одной работы. 

 

Банк заданий конкурса формируются по материалам городского научно-

образовательного лектория «Информация. Проблема. Мысль». Открытые лекции 

опубликованы на странице Лектория сайта довузовского управления ФГАОУ ВО СФУ 

http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-starsheklassnikov/ в разделе Видеоматериалы    

 

http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-starsheklassnikov/
http://dovuz.sfu-kras.ru/lektorij-dlja-starsheklassnikov/


Информатика «Искусственный интеллект, или когда роботы смогут покорить 

мир» 

Экология «Дымка над городом или экологическая катастрофа: обыденные 

мифы и научные ответы» 

Экология «Сохраним окружающую среду» 

Культурология «Путь к Самому Себе: загадка «звездного часа» русского театра»   

Математика «Теория игр вокруг нас: Транспортный парадокс Брайесса, 

современные реализации. Критический (стратегический) анализ 

новостей СМИ. Парадоксы Трампа и Брекзита на языке математики» 

География Шорты… или шубы: что такое «глобальное потепление»?  

Биология «Загадки нейробиологии: как стать гением?» 

Биология «Ресурс для ума и сердца: без каких жиров человек не может 

обойтись?» 

История  «Археологические загадки Красноярского края» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 
Каждое выполненное задание оценивается по 10-бальной шкале: 

критерий количество баллов 

правильность и полнота ответа, знание фактического 

материала 

от 0 до 5 баллов 

рассмотрение максимального количества вариантов ответа от 0 до 2 баллов 

обоснование ответа, чёткость логики изложения и 

аргументации собственной позиции 

от 0 до 3 баллов 

итого: от 0 до 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов за всю конкурсную работу – 90 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ФИО конкурсанта, образовательное учреждение 

№ вопросов  Критерии оценки итого 

 правильность и 

полнота ответа, 

знание 

фактического 

материала 

рассмотрение 

максимального 

количества 

вариантов ответа 

обоснование ответа, 

чёткость логики 

изложения и 

аргументации 

собственной позиции 

 

Вопрос № 1     

Вопрос № 2     

Вопрос № 3     

Вопрос № 4     

Вопрос № 5     

Вопрос № 6     

Вопрос № 7     

Вопрос № 8     

Вопрос № 9     

Общее количество баллов (от 0 до 90)  

 



1. По сумме набранных баллов выставляется рейтинг всех участников конкурса. Для 

проверки городской конкурсной комиссией принимается 100 работ, набравших 

наибольшее количество баллов (но не менее 45 баллов). 

2. Авторы лучших 30 работ, набравшие наибольшее количество баллов на 

Городском этапе Конкурса, получат дипломы соответствующих степеней, которые 

могут быть учтены в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», в соответствии с правилами приема: 

 5 лучших по рейтингу участников получат 5 дополнительных баллов к ЕГЭ  

 10 участников, занявшие второе место, получат 3 дополнительных балла к ЕГЭ  

 15 участников, занявшие третье место, получат 2 дополнительных балла к ЕГЭ  

3. Награждение победителей конкурса состоится до 11 мая 2018 года, на подведении 

итогов городского научно-образовательного лектория "Информация. Проблема. 

Мысль", в рамках которого проходит данный конкурс. 

 

 
 


