
  
 

Регламент проведения второго испытания второго этапа Московского 

конкурса «Школа самых классных – 2021» 

«Интеллектуальный поединок лидеров «Вышибалы» 

 

В Конкурсном испытании «Интеллектуальный поединок лидеров 

«Вышибалы» принимают участие 25 команд – финалистов Конкурса. 

Конкурсное испытание пройдёт в дистанционном формате на платформе 

Microsoft Teams.  

В рамках конкурсного испытания лидеру каждой команды предстоит 

ответить на вопросы членов Управляющих Советов образовательных 

организаций города Москвы.  

Для прохождения конкурсного испытания 25 команд второго этапа 

случайным образом разделены на 2 группы – 12 и 13 команд. В каждой группе 

определяются команды-лидеры, которые встретятся друг с другом, чтобы 

выявить победителя конкурсного испытания. 

 Команды первой группы ответят на вопросы 30 марта в 16:00, второй 

группы – 31 марта в 16:00.  

Полная запись конкурсного испытания будет доступна на сайте 

Ассоциации классных руководителей в разделе Конкурса.  

В день проведения конкурсного испытания команды присоединяются к 

мероприятию за 30 минут до начала конкурсного испытания для проверки 

соединения.  

Конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок…» в каждой 

группе проходит в три этапа. На первом и втором этапах команды отвечают на 

три вопроса, на третьем – на один вопрос.  

 

 

 



 

 

После того как вопрос задан, у команд есть две минуты на его обсуждение. 

Затем у лидера команды есть минута, чтобы озвучить ответ.  

Жюри оценивает ответы после каждого этапа конкурсного испытания в 

группе. Каждой команде начисляется количество баллов, которое 

выставляется в электронный протокол Жюри. По итогам каждого этапа 

команды, набравшие большее количество баллов, переходят в следующий 

этап поединка. Команды с меньшим количеством баллов завершают участие в 

конкурсном испытании.  

В последнем этапе конкурсного испытания в группе встречаются три 

команды, которым предстоит ответить на один вопрос. По итогам последнего 

этапа Жюри определяет победителя группы.  

В заключительном этапе конкурсного испытания «Интеллектуальный 

поединок…» победители групп ответят на один вопрос. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов за ответ, становится победителем конкурсного 

испытания.  

Критерии оценки конкурсного испытания «Интеллектуальный 

поединок…»: 

- культура публичного выступления; 

- точность и полнота ответа на вопрос. 

 Команды, выбывшие из конкурсного испытания на первом этапе 

испытания, получают 3 балла, выбывшие на втором этапе – 6 баллов, в  

третьем – 9 баллов. Две команды, прошедшие в заключительный этап, 

набирают 12 и 15 баллов соответственно.  

 


