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Ассоциация некоммерческих образовательных организаций регионов РФ 

Западное окружное управление образования Департамента образования г. Москвы 

Частное учреждение общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная школа «Росинка» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом интеллектуальном интернет-турнире 

обучающихся образовательных организаций  «Точка опоры» 

 

Общие положения  

Открытый интеллектуальный интернет-турнир обучающихся образовательных 

организаций «Точка опоры» (далее – турнир) проводится по инициативе центра выявления и 

развития одаренности обучающихся частного учреждения общеобразовательной организации 

средней общеобразовательной школы «Росинка» Западного округа г. Москвы. 

 

Цели турнира 

1. Способствовать развитию интеллектуальной инициативы обучающихся. 

2. Способствовать развитию учебно-познавательного интереса к общеобразовательным 

предметам. 

3. Способствовать развитию ключевых образовательных компетентностей обучающихся. 

4. Способствовать вовлечению учащихся в интеллектуальную соревновательную 

деятельность как к средству личностного развития. 

5. Развивать умения решать логические задачи. 

6. Способствовать общественному признанию результатов внеурочной деятельности 

обучающихся, имеющей творческий интеллектуальный характер. 

 

Участники турнира 

В турнире могут принять участие команды обучающихся, сформированные на базе 

образовательных организаций г. Москвы и других городов Российской Федерации, а также  

зарубежных стран. В состав команды входят 6 учащихся и руководитель (педагогический 

работник или представитель родителей учащихся), организующий и курирующий участие 

команды в турнире.  

Команды распределяются по трём возрастным категориям: 5-6 классы (первая 

возрастная категория), 7-8 классы (вторая возрастная категория), 9-11 классы (третья 

возрастная категория). Команда может состоять из обучающихся одной параллели или быть 

сборной (т.е. в команде могут принимать участие обучающиеся из классов разных параллелей 

данной возрастной категории). От одной образовательной организации в каждой возрастной 

категории допускается участие только одной команды.  

Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). Участникам 

турнира необходимо зарегистрироваться на официальном сайте турнира www.virtual-school.ru 

и ознакомиться с расписанием проведения турнира. 
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Этапы турнира и правила участия 

Турнир проводится в режиме оn-line в сентябре-декабре текущего учебного года и 

содержит шесть туров (один ознакомительный и пять основных) Ознакомительный и четыре 

основных тура проходят на территории команд-участниц по сети Интернет. Заключительный 

тур проводится в школе «Росинка» для команд, вышедших в финал. Финалистам высылается 

уведомление о приглашении. На каждый из пяти первых туров отводится 30 минут зачетного 

времени. Шестой тур проходит в течение 60 минут. Даты проведения туров публикуются на 

официальном сайте турнира в разделе «Расписание». Команды имеют возможность ответить 

на вопросы и задания данного тура, в приемлемое для себя время (с 8.30 до 18.00, время 

московское) в течение любого дня его проведения. Во время выполнения заданий 

дистанционных туров турнира командам разрешается пользоваться всевозможными 

доступными источниками информации. Результаты ознакомительного тура не оцениваются. В 

ходе турнира командам-участницам предлагается выполнить задания по материалам 

следующих образовательных разделов: 

● «Человек и общество», 

● «Культура, искусство и спорт», 

● «Лингвистика и литература», 

● «Естествознание и точные науки». 

Образовательные разделы охватывают весь спектр предметных областей. 

Ознакомительный тур содержит вопросы из всех образовательных разделов. I тур 

посвящен разделу «Человек и общество», II тур – разделу «Культура, искусство и спорт», III 

тур – разделу «Лингвистика и литература», IV тур – разделу «Естествознание и точные 

науки». 

Каждый из пяти первых дистанционных туров (ознакомительный и четыре основных) 

состоит из 30 заданий (вопросов и логических задач). За правильный ответ команде 

начисляется 1 балл, за неверный ответ баллов не начисляется. За каждую сэкономленную 

минуту времени команде начисляется 1 премиальный балл (всего не более 10 баллов). За 

каждую просроченную минуту времени из результата команды вычитается по 1 штрафному 

баллу (всего не более 10 баллов). Неполная минута считается одной полной минутой. Итоги 

каждого основного тура отражаются в рейтинге команд на официальном сайте турнира. 

По итогам четырех основных туров в каждой возрастной категории определяются 10 

лучших команд (оргкомитет оставляет за собой право изменить число финалистов в 

зависимости от общего числа команд-участниц), которым предоставляется возможность 

участия в заключительном туре, проходящем в ЧУ ОО СОШ «Росинка» (при этом очки, 

набранные командами в предыдущих турах, не учитываются). 

Заключительный тур состоит из 15 заданий (вопросов и логических задач) повышенного 

уровня сложности, требующих однозначного ответа, из всех образовательных разделов. В 

заключительном туре командам-участницам предоставляются равные технические 

возможности, при этом финалистам разрешается пользоваться только собственными знаниями 

и ресурсами сети Интернет (использование телефонов и интернет-систем обмена 

сообщениями не допускается). За каждый правильный ответ команде начисляется 3 балла. За 

каждые сэкономленные 3 минуты времени команде начисляется 1 премиальный балл (всего не 

более 10). По окончании заключительного тура жюри, в которое входят руководители команд-

финалистов, подводит его итоги. Оргкомитет оставляет за собой право изменения порядка 

проведения заключительного тура, как по количеству его участников, так и по форме его 

проведения. 

 

Подведение итогов и награждение 

Результаты текущих туров и рейтинг команд выстраиваются автоматически в режиме 

«оn-line». Итоги турнира публикуются на официальных сайтах ЧУ ОО СОШ «Росинка» до 25 

декабря текущего учебного года. В адрес всех образовательных организаций команд-участниц 

турнира высылаются сертификаты, подтверждающие их участие в турнире. Команды, 



вышедшие в финал в каждой возрастной категории, а также образовательные организации, в 

которых обучаются участники данных команд, награждаются дипломами финалистов турнира. 

По итогам пяти зачётных туров определяются победители и призеры турнира (участники трёх 

лучших команд) в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами и 

медалями. Победителям в каждой возрастной категории вручается Кубок турнира. 

 


