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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Чемпионата Кировского района «SMART GАMЕS»  

1. Общие положения 

1.1 Настоящие положения устанавливают порядок организации и 

проведения чемпионата Кировского района «SMART GАMЕS» (далее – 

«Чемпионат»). 

1.2 Чемпионат направлен популяризацию интеллектуальных игр среди детей 

подростков на совершенствование практических навыков конструирования.  

 1.3 Учредителем и организатором Чемпионата является МБОУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Кировского района» (далее - 

организаторы) 

1.4 Девиз Чемпионата: «Будущее создаем сегодня» 

1.5Основными принципами организации Чемпионата являются 

добровольность, открытость, объективность, равенство возможностей всех 

участников. 

1.6 Информация о Чемпионате размещается на сайте – https://crtdiu-kir.ru 

(далее – официальный сайт). 

1.7 Дата проведения Чемпионата: 6 марта 2021 года. 

1.8 Место проведения Чемпионата: МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского района» г. Кемерово, ул. Александрова, д.3 

1.9 Время проведения с 10-00 до 18-00 (по графику).  

1.10 Принимая участие в Чемпионате, участники соглашаются с Положением 

о проведении Чемпионата и обязуются его соблюдать. 

 

2. Цель и задачи Чемпионата 

2.1 Цель Чемпионата:  

способствовать формированию навыков, практических знаний и умений, 

необходимых современному человеку, в соответствии с целями Национальной 

Технологической Инициативы. 

2.1 Задачи Чемпионата:  

 совершенствовать практические навыки конструирования;  

 развивать пространственное воображение, логическое мышление, 

творческие способности, креативность и умение работать в команде;  

 выявить детей, одаренных в области инженерного мышления. 

 

3.Руководство Чемпионата 

 

 3.1 Руководство Чемпионатом осуществляет организационный комитет 

Чемпионата (далее – оргкомитет) 



3.2  Оргкомитет формируется организаторами Чемпионата. 

3.3 В состав оргкомитета могут входить: организаторы Чемпионата; 

специалисты в области конструирования, робототехники; преподаватели и 

учителя образовательных учреждений.  

3.4 Оргкомитет Чемпионата выполняет следующие функции:  

 утверждает специальные и дополнительные номинации, призы. 

 утверждает программу проведения Чемпионата; 

 корректирует условия сроки проведения Чемпионата, извещая об 

изменениях на сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала 

Чемпионата; 

 может дисквалифицировать участников и команды за нарушение 

условий проведения Чемпионата; 

 может аннулировать результаты Чемпионата в номинациях, где было 

обнаружены злоупотребления своими полномочиями отдельных судей 

или судейской коллегии. 

4.Судейство 

 

4.1 Главные судьи назначаются оргкомитетом Чемпионата отдельно по 

каждому виду соревнований. 

4.2 Участники Чемпионата обязаны выполнять решения главных судей. 

4.3 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с правилами и регламентами конкретных соревнований. 

4.4 В случае возникновения возражений относительно судейства, команда 

имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в оргкомитете не 

позднее 10 (десяти) минут после окончания объявления результатов 

конкретного соревнования. 

 

5.Участники Чемпионата 

 

5.1 Участниками Чемпионата являются дети в двух возрастных категориях:  

1 категория возрасте 7-8 лет (1-2 класс) 

2 категория в возрасте 9-11 лет (3-4 класс) 

минимальное количество команд – 2 команды от школы. 

5.2 Участники должны подать заявки в сроки до 10 февраля 2021г. 

(Приложение 1)  

5.3 Под термином «Команда» понимается: «коллектив учащихся, учеников 

школы, во главе с руководителем команды». 

5.4 Максимальное количество членов команды вместе с руководителем - 5 

человек. (4 чел на Cuboro (конструирование), 4 чел. Эстафета «Умные игры», 1 

чел. игра Tricky Ways) 

 

https://cuboro.shop/catalog/nastolnye_igry/board_game_tricky_ways/


6. Условия участия в соревнованиях и мероприятиях Чемпионата 

 

6.1 Подробные регламенты соревнований, после утверждения главными 

судьями, публикуются на сайте в разделе «Образовательная площадка» и 

рассылаются заявившимся командам. 

6.2 Для участия в соревнованиях необходимо заявиться в соответствии с 

процедурой, описанной в пункте 5 данного положения. 

6.3 Организационный взнос на участие составит 100 рублей (с команды-

участницы), который включает в себя расходы на приобретение наградного и 

расходного материалов. Организационный взнос оплачивается безналичным 

расчетом (Приложение 2).  

 

7. Порядок и сроки проведения Чемпионата 

7.1 Чемпионат проходит в течение 2-х дней. Даты и порядок участия команд 

по каждому направлению указываются в программе Чемпионата, которая 

публикуется на сайте не позднее чем за 1 неделю до начала соревнований. 

7.2 Внутреннее разделение Чемпионата на номинации и возрастная 

градация оговариваются в регламентах для каждого соревнования. Регламенты 

публикуются на сайте учреждения организатора. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1 Все участники должны предоставить информацию необходимую для 

проведения Чемпионата и обеспечения безопасности по требованию 

организаторов Чемпионата и уполномоченных сотрудников. 

8.2 Во время проведения соревнований участники должны носить 

информационные бейджи и отличительные знаки команды (футболки или 

повязки одного цвета, т.п.) 

8.3 По вопросам подготовки команд и консультациям обращаться по тел: 

группы 7-8 лет – 89133022280, Иванникова Евгения Андреевна 

группы 9-11 лет – 89043786394, Филиппова Юлия Сергеевна 

 

 

9. Награждение участников Чемпионата 

9.1 Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами. 

9.2 Итоги Чемпионата публикуются не позднее двух недель по окончанию 

мероприятия на сайте. 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в II Чемпионате Кировского района «SMART GАMЕS» 

 

Cuboro (конструирование) Эстафета «Умные игры» (4 человека) 

№ Фамилия Имя 

 участника команды 

Школа 

Класс 

Возраст  

1    

2    

3    

4    

 

 

Игра Tricky Ways (1 человек) 

№ Фамилия Имя 

 участника команды 

Школа 

Класс 

Возраст 

1    

    

 

ФИО (полностью) руководителя команды ______________________________ 

Контактный телефон руководителя_____________________________________ 

 

 

 

Директор ОУ_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuboro.shop/catalog/nastolnye_igry/board_game_tricky_ways/


 
 

Приложение 2 
 

Реквизиты на прием платежей от населения (благотворительная 

помощь на ведение уставной деятельности, спонсорская помощь от 

юридических лиц.) 

 
ИНН   4210002019             КПП     420501001 

ГОРФУ г.Кемерово (МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  л/с 20396У10370) 

Банк получателя: 
     ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г.Кемерово 
 БИК 013207212 

     Корреспондентский счет (ЕКС)-  
40102810745370000032 
Номер счета получателя платежа: 
03234643327010003900 

   ОКТМО 32701000 
    КБК  00000000000000000150 

    

Назначение платежа: ведение уставной деятельности, спонсорская помощь 

от юридических лиц.  Районный чемпионат «SMART GАMЕS» 

 

 

 

 

 


