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• Формирование у обучающихся умения 

логически мыслить, анализировать и решать 

поставленные задачи. 







  Наши работы в интернете 
 «Всё выше и выше и выше…» http://goo.gl/aZu2RW 
 «Летающие танки» http://goo.gl/ufGdHb  
    «Озеро в стекле» http://goo.gl/ZLaliV  
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1. В турнире принимают участие 3 команды. Бой проводится в 3 

раунда. В каждом раунде команда выступает в одной из трех ролей: 

Докладчик, Оппонент, Рецензент.   

2. Перед началом первого раунда проводится жеребьевка, в ходе 

которой определяется, какая команда будет первой докладчиком, 

какая оппонентом и какая рецензентом. В ходе следующих двух 

раундов команды меняются ролями по часовой стрелке. 

3. В каждой роли от команды может выступать только 3 участника, 

однако советоваться может вся команда. 











Докладчики :  

(1) докладывают суть решенной командой проблемы, 

согласно поставленной задаче, акцентируя внимание на 

ее   идею и выводы; используют заранее заготовленные 

презентации, рисунки, плакаты, фотографии, 

видеофрагменты (не более 12 минут) 

(2) отвечают на замечания и вопросы Оппонента, 

Рецензента и Жюри по решению задачи. (не более 5 

минут) речь не более 3-х. 

Оппоненты:  
(1) задают вопросы Докладчикам, направленные на 
выяснение неточностей, ошибок в понимании 
проблемы и в предложенном решении, а также на 
более подробное пояснение отдельных положений и 
выводов доклада. (не более 5 минут) 

Рецензенты:  
(1) делают развернутый анализ представленного 
доклада: оценивают полноту, научность и 
оригинальность решения; высказывают критические 
замечания к форме доклада; должны указать на 
положительные моменты и обосновать 
принципиальные недостатки, как в решении задачи, 
так и в самом выступлении Докладчиков. 
(2) дают краткую оценку выступлениям Докладчика 
и Оппонента; определяют, насколько полно они 
справились со своими обязанностями; анализируют 
понимание обсуждаемой проблемы участниками. 
На подготовку речи рецензенту дается 2 минуты, на 
саму речь не более 3-х. 
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Команда «Пилоты» 
Патанина Алина 
Путюнина Арина 
Аблясова София 
 
   


