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О проведении Всероссийского командного интеллектуального турнира
«Активатор» для учащихся 2-11 классов
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас ярко открыть новый учебный год – провести на классном
часе или занятии кружка командную интеллектуальную викторину «Активатор».
Этой несложной развлекательной игрой мы начинаем новый сезон, десятый для
центра «Град Знаний». Провести мероприятие можно с 12 сентября по 10 октября.
«Активатор» адаптирован для создавшихся условий обучения и проводится за
один урок (40-45 минут) в классе. Викторина поможет ученикам после долгого
перерыва вернуться к условиям учёбы, стимулирует познавательные процессы, даст
опыт продуктивного общения, заинтересует новыми темами для самостоятельного
изучения. Руководителям игра также позволит оценить уровень готовности
учеников и сформировать команды для предстоящего игрового сезона.
При этом игра не требует специальных навыков и знаний от участников и
педагога. Команды одного класса из 3-6 человек одновременно обсуждают задания,
которые демонстрируются в медиа-презентации, и сдают ответы на заранее
напечатанном бланке.
Задания викторины разделены на шесть раундов и затрагивают самые разные
темы, как связанные с учёбой, так и близкие к интересам школьников. Игра
отличается большим количеством музыкальных и визуальных заданий и вопросов
на размышление и командное обсуждение.
После игры участники и руководители самостоятельно оформляют
электронные дипломы. Итоговая таблица отправляется в Оргкомитет для
подведения неофициального федерального первенства по каждому классу.
Материалы для 1-2 и 3-4 классов схожи по содержанию, но отличаются количеством
заданий и адаптированными для младших участников формулировками. Для 5-7 и 811 классов подготовлены два независимых набора игровых материалов.

Для участия заполните заявку по ссылке: https://www.gradznanij.ru/podatzayavku
(нужно указать
контактные
данные организатора,
название
образовательного учреждения и класс участвующих команд). До 12 сентября можно
оформить предзаказ материалов для класса за 900 рублей, после начала турнира и до
5 октября общая стоимость составит 1000 рублей для любого количества команд в
классе. Произвести оплату можно банковской картой на странице
https://www.gradznanij.ru/shop (без комиссии) или по реквизитам:
Реквизиты для перечисления средств
Получатель:
ООО «Град знаний»
ИНН:
5904253318
КПП:
590401001
ОГРН:
1115904012322
Расчетный счет:
40702810524520000400
Банк:
Приволжский филиал ПАО АКБ «Росбанк»
БИК:
042202747
К/счет:
30101810400000000747
Назначение платежа:
Активатор *. Без НДС
* Далее необходимо указать: населенный пункт, учреждение и количество
команд-участниц. В случае перечисления наличных денег через отделения банков
банковская комиссия (но не более 3%) входит в стоимость участия.
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Подавайте заявку и присоединяйтесь! Мы будем рады видеть Вас и Ваших
учеников среди участников командных интеллектуальных турниров!
С уважением,
Генеральный директор
ЦДТ «Град знаний»

С.М. Егоркин

