
Правила игры «Круговорот». 

Игра «Круговорот» - распределительная игра первого дня.  

Цель игры: решить правильно как можно больше предложенных задач. 

Содержание игры:  задачи по математике, физике и информатике, не требующие 

развернутого ответа. 

Форма игры: игра состоит из семи туров. Первый тур тренировочный и включает в себя 

шесть вопросов по два на каждый предмет. Следующие шесть туров идут командам в 

зачёт. Два тура по математике, два – по физике, два – по информатике. 

Продолжительность каждого тура - 15 минут. Количество задач в туре – 10. От участников 

необходимо по истечении времени сдать лист с ответами на предложенные задачи, 

подробного решения не требуется.  

В случае шумного поведения команда наказывается штрафным баллом, который 

учитывается в окончательном итоге. 

Претензии по игре принимаются от капитанов команд сразу по окончании игры до 

объявления окончательных  результатов. 

Правила игры «Смешанная регата». 

Игра проводится по правилам «Математической регаты». 

Игра состоит из шести туров. Задачи, входящие в игру, требуют развернутого решения. 

Оценивается решение задачи, а не правильность полученного ответа.  

Правила игры: 1, 4 туры – задачи по физике, 2,5 туры – задачи по информатике, 3, 6 туры – 

задачи по математике. Продолжительность каждого из первых туров – 15 минут, 

последующих трёх – 20 минут. 

Количество задач в каждом туре -  3. Все задачи в одном туре одинаковой стоимости, цены 

туров могут быть различны. Решение каждой задачи тура  оформляется на отдельном 

листе, по истечении времени тура все три листа с решениями (даже пустые) сдаются жюри. 

После этого жюри проводит разбор задач тура, отвечает на вопросы учащихся. Во время 

следующего тура идет проверка решений предыдущего, выставляются баллы. 

В случае шумного поведения команда наказывается штрафным баллом, который 

учитывается в окончательном итоге. 

Претензии по игре принимаются от капитанов команд сразу по окончании игры до 

объявления окончательных  результатов. 

 



Правила игры «Домино». 

Игра проводится по правилам «Математического домино». 

Задачи, входящие в игру, не требуют развернутого ответа. Предметы, из задач которых 

составлена игра – математика, физика и информатика. 

1. Представитель каждой команды выбирает доминошку. На обороте каждой 

доминошки написана задача. На каждую задачу отводится два подхода (две попытки 

сдать ответ).  Если участник предъявил правильный ответ на вопрос задачи в первом 

подходе, он получает за это количество баллов, равное сумме чисел на доминошке, а 

если во втором – равное наибольшему из этих чисел и выбирает следующую 

доминошку. Если ответ был дан оба раза неверный или неполный, то участник теряет 

количество баллов, равное наименьшему числу доминошки. Отказ от доминошки 

приравнивается к неверному ответу (в обеих попытках). 

2. Отдельно оценивается доминошка 0 – 0. Сдать ответ на вопрос этой задачи можно 

только один раз. Если ответ верный, то участник получает 10 баллов, если нет  – 

ничего не теряет. 

3. Если команда не может решить задачу и не хочет давать по ней ответ, то она может 

ее «сбросить», т.е. сдать в жюри с получением штрафа как за нерешенную задачу. 

4. Если команда ошибочно взяла задачу, которую решила ранее, то она наказывается 

штрафным баллом. Сдает эту задачу в жюри и берет новую. 

5. Ответ и краткое решение принимается в четко записанном виде на отдельном 

листке, в котором команда также указывает свое название и цену задачи. При этом в 

жюри сдается и условие задачи. 

6. У стола жюри всегда находится только один игрок. Остальные команды ждут своей 

очереди. 

7. В случае шумного поведения команда наказывается штрафным баллом, который 

учитывается в окончательном итоге. 

8. По окончании игры все бланки ответов сохраняются на случай возникновения 

спорных ситуаций. 

9. Претензии по игре принимаются от капитанов команд сразу по окончании игры до 

объявления окончательных  результатов.  

10. На решение задач отводится 100 минут. Игра для участников оканчивается, если 

истекло это время или не осталось ни одной задачи, которую они не решили. За 5 

минут до истечения времени выдача новых доминошек прекращается. 


