
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ПРИЗ ГЛАВЫ ГОРОДА ЛОБНЯ 

«ЛОБНЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ-2017» 

1. Основные задачи конкурса: 

- расширение знаний учащихся по истории города и современным 

проблемам его развития; 

- формирование у старшеклассников активной позиции в деле улучшения 

качества жизни горожан и решения социально-значимых проблем города; 

- создание пакета материалов для школ по истории и современной жизни 

города, популяризация «Лобневедения». 

 
2. В конкурсе могут принять участие: 

- команды от образовательных учреждения города; 

- команды от общественных и молодежных организаций города; 

- самостоятельно образовавшиеся команды. 

-  



- Команда состоит из трех человек, в команде могут участвовать учащиеся 8- 

11 классов. Число команд не ограничивается. 

 
3. Конкурс организует, проводит и финансирует Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике. 

 
4. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет. К 

функциям Организационного комитета относятся: разработка правил 

проведения конкурса и иной документации; формирование групп и жюри 

конкурса. В состав Организационного комитета входят: 

- Смышляев Евгений Викторович – Глава города Лобня; 

- Слепов Александр Сергеевич – председатель Комитета по физической 

кульутре, спорту и работе с молодежью Администрации города Лобня; 

- Доцук Татьяна Юрьевна – начальник Управления культуры города 

Лобня; 

- Зиновьев Владимир Анатольевич – начальник Управления образования 

города Лобня; 

- Федосеева Валерия Сергеевна – начальник Отдела по работе с 

молодежью Комитета по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации города Лобня; 

- Павлов Андрей Николаевич – руководитель городского 

интеллектуального клуба; 

- Павлова Валерия Андреевна – администратор группы «Лобня глазами 

молодых» социальной сети «ВКонтакте» и аккаунта в Instagram, 

руководитель волонтерской группы конкурса. 

5. В рамках конкурса создаются: 

- рабочая группа городского интеллектуального клуба (руководитель 

группы – Павлов Андрей Николаевич); 

- организационно-техническая группа (руководитель группы – Федосеева 

Валерия Сергеевна); 

- жюри первого тура конкурса (председатель – Туренок Виктория 

Алексеевна); 

- жюри второго тура конкурса (председатель – Дробышева Мария 

Михайловна); 

- жюри третьего тура (председатель – Федосеева Валерия Сергеевна). 

Председатели жюри определяют состав соответствующего жюри 

каждого тура, согласовывая его с Организационным комитетом конкурса. 

Состав жюри объявляется участникам непосредственно в день 



соответствующего тура конкурса. 

Рабочая группа городского интеллектуального клуба составляет 

вопросы и задания на первый и второй туры конкурса, проводит 

необходимые консультации участников конкурса. 

Организационно-техническая группа обеспечивает техническое и 

организационное обслуживание мест проведения туров, помогает в 

оформлении аудио и видео вопросов. 

Жюри каждого тура проводит судейство в соответствии с настоящим 

Положением, выставляет командам очки по утвержденным критериям. 

6. Конкурс включает в себя несколько конкурсных испытаний: 

1) Конкурс «Любимая Лобня» (первый тур); 

2) Квест по городу (второй тур); 

3) Молодежный мастер-класс (третий тур). 

 
7. Начало конкурса. 

7.1. Не позднее 16 октября 2017 года все образовательные организации 

города получают Положение о конкурсе. Также Положение публикуется 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лобня глазами молодых» 

http://vk.com/club129939762 

7.2. До 20 октября включительно на сайте регистрации http://lgm2016/ru/ 

принимаются заявки от команд. Также на отдельной странице сайта 

могут зарегистрироваться отдельные игроки, они будут объединены в 

команды по 3 человека. 

У команды может быть консультант (взрослый руководитель). Если 

команда указывает его в заявке, то в случае победы консультант 

получает приз. 

7.3. 24 октября в Администрации города Лобня проходит церемония 

торжественного открытия конкурса. 

7.4. 26 октября в 16:00 в Лицее проходит встреча капитанов команд с 

представителями Организационного комитета конкурса и 

представителями рабочей группы городского интеллектуального клуба. 

На встрече командам подробно рассказывается о конкурсе, критериях 

каждого из его испытаний. 

 
8. Первый тур. 

8.1. Место проведения: Лицей (г.Лобня, ул.Ленина, д.29) 

8.2. Дата проведения: 10 ноября 2017 г. 

8.3. Первый тур состоит из трех частей: игры «Лобня. Что? Где? Когда?», 

видеоконкурса «Угадай улицу», письменной викторины «Наш город». 

8.4. Игра «Лобня. Что? где? Когда?» проходит по всем правилам спортивного 

http://vk.com/club129939762
http://vk.com/club129939762
http://lgm2016/ru/


«Что? Где? Когда?» на 10 вопросах при 30 секундах обсуждения. 

Ведущий громко и отчетливо читает вопрос, по окончании чтения 

вопроса произносится слово «Время» и запускается отсчёт времени. 

Запрещается повторять любую часть вопроса. Через 30 секунд ведущий 

объявляет «Время». После этого командам дается 10 секунд для записи 

ответа и сдачи карточек, во время которого ведущий вслух отсчитывает 

секунды от девяти до нуля. На слове «ноль» игрок команды обязан 

держать карточку с ответом в поднятой руке. Поднятие карточки, 

опускание руки, замена карточки, внесение исправлений в карточку 

после слова «ноль» являются основанием для технического незачета 

ответа. Каждый верный ответ приносит команде 1 очко. 

8.5. Викторина «Наш город» - это 10 вопросов по истории и современной 

жизни города с вариантами ответов. Каждый правильный ответ приносит 

команде 1 очко. 

 
9. Второй тур конкурса. 

9.1. Место проведения: территория городского округа Лобня. 

9.2. Дата проведения: 18 ноября 2017 г. 

9.3. Команды полными составами (по 3 человека) прибывают на квест к 

Администрации города Лобня, где фотографируются представителем 

жюри конкурса и регистрируются. Каждая команда получает 

маршрутную карту. Команда может явиться на квест неполным составом 

(1-2 человека). 

В 10:15 всем командам одновременно выдается бланк заданий, после 

чего они сразу же могут приступать к поиску загаданных объектов. 

9.4. Каждая задача – это зашифрованная локация. Всего будет 9 локаций, 

находящихся в разных концах г.Лобня. Команда должна посетить 

каждую из загаданных локаций одновременно, полным заявленным 

составом.  Разделение  команды   во   время   игры   строго   запрещено. 

В случае нахождения команды на объекте в неполном составе жюри не 

засчитывает прохождение локации. 

9.5. На каждом из загаданных объектов будет находиться волонтер, который 

в маршрутной карте команды отмечает время их прихода на 

подответственную ему локацию, фотографирует команду и выдает часть 

задания по определению места финиша. 

9.6. Все загаданные локации проходятся в произвольном порядке и 

обязательны для посещения, даже если по имеющимся подсказкам 

команда уже догадалась, где находится финиш. 

9.7. Командам разрешается пользоваться любыми средствами передвижения 

(автомобиль одного из родителей, такси, общественный транспорт и 

т.д.). Все расходы и риски, связанные с особенностями транспорта  

(закончился бензин, сломалась машина, ушел автобус «прямо перед 



носом» и т.д.) находятся в пределах ответственности самих игроков. 

Все загаданные локации находятся в многолюдных или 

относительно многолюдных местах. 

Допускается обращение команд за помощью в поиске ответов на 

задания к посторонним лицам, если они не задействованы в организации 

квеста. 

9.8. Спустя 1 час после начала игры каждая команда может связаться по 

телефону с председателем жюри квеста за подсказкой к одному из 

заданий. Председатель жюри в особой карточке отмечает время каждой 

из озвученных подсказок. Следующую подсказку команда сможет 

получить только через 30 минут после предыдущей. На каждое из 

заданий предусмотрено только по одной подсказке. Для определения 

финиша подсказки не предусмотрены. За использование подсказок от 

председателя жюри не предусмотрено никаких штрафов. 

9.9. После прохождения всех загаданных объектов у команды собирается 

полный комплект частей задания для определения места финиша. 

Прийти на финиш команда должна с маршрутной картой, всеми 8 

картинками от волонтёров, подтверждающими полное  прохождение 

всех объектов. 

Представитель жюри отмечает время прихода на финиш каждой из 

команд. Первая пришедшая на финиш команда становится победителем 

квеста. Вторая команда занимает второе место и т.д. Квест 

автоматически заканчивается после прихода на финиш всех заявленных 

команд или в 19:15. Если команда прошла не все этапы квеста, или не 

успела прийти к 19:15 к финишу, или выбыла из игры, то в зачет идут 

только пройденные этапы. 

 
10. Третий тур конкурса. 

10.1. Место проведения: школа №10 (ул. Лобненский бульвар, д.6) 

10.2. Дата проведения: 29 ноября 2017 г. 

10.3. Данный тур приурочен к «Году Экологии» в России. 

10.4. Каждой команде необходимо подготовить презентацию, посвященную 

экологии города Лобня. Темой презентации может послужить как общая 

экологическая ситуация в городе, так и отдельные экологические объекты 

(например, озеро Киово). 

10.5. Продолжительность выступления команды – не более 3 минут. За 

нарушение временного регламента с команды снимается 1 балл. 

10.6. Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов. 

10.7. Оценивается не только содержание проекта, но и формат презентации 

(музыкальное сопровождение, видеосопровождение, дикция и 



артистизм презентующих проект и т.д.). 

 

11.Система подсчета оценок 

 Все набранные в каждом туре командой очки переводятся в 100-

балльную шкалу (это сделано с тем, чтобы уравнять по значимости все четыре 

тура). 

В первом, и третьем  турах методика перевода набранных очков следующая: 

пусть в конкурсе участвуют n команд. Если команда в туре набрала ia  очков 

( 1, 2, ..., )i n , то в итоге за тур она получит 1 2

100

max( , , ..., )

i

n

a

a a a  баллов. Пример: 

пусть в конкурсе участвуют 5 команд и они в первом туре набрали 

соответственно 14, 19, 16, 23 и 24 очка. Тогда пятая команда набирает 100 баллов, 

а, скажем, третья команда набирает 

100 16
66,67

24  баллов. 

Во втором туре методику подсчета баллов лучше всего показать на конкретном 

примере. Пусть квест начался в 10.15. Формально он закончился в 19.15. Пусть 

играют 5 команд, и на финиш они пришли в 14.40, 14.55, 15.20, 15.50 и 16.45. Под 

временем T будем понимать число минут, прошедшее от финиша первой 

команды до формального окончания игры. В нашем случае от 14.40 до 19.15 

проходит 4 часа 35 минут, то есть 275 минут. t – время отставания команды от 

лидера. Например, для последней команды (финиш в 16.45) это время равно 125 

минут. Далее применяется формула числа набранных баллов: 

100 1
t

T . В 

нашем примере последняя команда получит 54,55 балла. 

Далее считается сумма баллов по трем турам. Таким образом, каждая команда 

может получить от 0 до 300 баллов. Чем больше итоговая сумма, тем лучше. В 

случае равенства набранных баллов решающее значение имеет результат третьего 

тура. 

 

12. Система дополнительных баллов: 
 

12.1. За привлечение к активному участию в конкурсе несовершеннолетних, 

состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, команде 

присуждается 1 дополнительный бал. Участие обязательно должно быть 

активным на всех этапах конкурса. 
 

12.2. Наличие у команды единой формы (одинаковые рубашки, толстовки, 

шарфики, бейсболки и т.д.), значков с эмблемами команд, любой иной символики 

отображающей командный дух оценивается в 20 дополнительных баллов. 



12.3. Участие в третьем туре организованной группы поддержки с плакатами, 

атрибутикой, символики команды оценивается в 20 дополнительных баллов. 
 

13.После последнего тура проходит письменный опрос команд по определению 

обладателя Приза зрительских симпатий. 
 

14. Принимаются только технические апелляции на результаты туров (не 

зачтен ответ, совпадающий с правильным, неверно подсчитана сумма баллов и 

т.п.). Апелляции содержательного характера не принимаются, жюри всех туров 

имеют право не обосновывать свое мнение по выставленным командам очкам. 
 

Технические апелляции принимаются в течении 24 часов после публикации 

предварительных итогов туров в группе «Лобня глазами молодых». 
 

15. Награждение участников проходит 4-10 декабря 2017 г. в здании 

Администрации города. Победители и призеры получают дипломы и ценные 

призы от Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации города. 


