3.9. Через 8 минут с начала раунда команды сдают листы с ответами членам жюри.
3.10. За каждый правильный ответ команда получает один балл.
3.11. За нарушение дисциплины, а также подсказки со стороны зрителей, команда
может быть лишена одного балла.
3.12. Наличие единой формы у команды + 1 балл.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится поэтапно:
I этап: ноябрь 2021 года (полуфиналы проводятся в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
по районам):
16.11.2021, 18.11.2021 – для школ Московского района,
17.11.2021, 18.11.2021 – для школ Ленинского района,
16.11.2021, 17.11.2021 – для школ Калининского района.
II этап: 25 ноября 2021 года (финал конкурса проводится в МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары по адресу: Президентский бульвар, 14.)
4.2. В финале Конкурса принимают участие по 3 команды – победители районных
этапов Конкурса.
4.3. О точном времени проведения финала конкурса будет сообщено дополнительно.
4.4. Заявку на финал конкурса (Приложение 1) необходимо подать на электронный
адрес ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс «Здоровое поколение».
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
5.2. Побеждает команда, набравшая большее количество очков за правильные ответы.
5.3. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение жюри о
присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в
оценочный лист.
5.4. По итогам проведения районных этапов конкурса победители награждаются
грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, все участники награждаются сертификатами
участника.
5.5. По итогам проведения городского финала конкурса победители награждаются
грамотами управления образования администрации г. Чебоксары, все участники
награждаются сертификатами участника.
5.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6. Контактная информация
6.1. Справки по телефонам:
Для школ Калининского района и проведения городского этапа Конкурса:
тел. 62-05-52, Митягин Евгений Андреевич – методист.
Для школ Московского района:
тел. 41-04-84, Кошкина Ольга Сергеевна – методист.
Для школ Ленинского района:
тел. 51-79-18, Сурьева Ольга Николаевна – методист.
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в городском интеллектуальном брейн-ринге
«Здоровое поколение» для учащихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений города Чебоксары
Организация (учреждение)
Район (Калининский, Ленинский,
Московский)
Название команды
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя

