Правила
Общая информация
Задания финала объединены в тематические блоки:





«Народы России»
«Языки народов России»
«Традиции многонациональной России»
«Национальная кухня»

В каждой теме задания разделены по темам и уровню сложности: 4 задания разной стоимости –
100, 200, 300 и 400 баллов.
Участники отвечают на вопросы, предложенные в заданиях, и получают баллы за правильные
ответы, поданные в системе подачи ответов.
В режиме видеоконференции команды могут получить дополнительные баллы за:




обоснование своего ответа на задание (вопрос)
ответы на дополнительные вопросы к заданию
участие в обсуждении ответов, предложенных другими командами.

Итоговый результат формируется на основе всех полученных командой баллов по формуле
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Где
НР – баллы по теме «Народы России»
ЯнР– баллы по теме «Языки народов России»
ТмР– баллы по теме «Традиции многонациональной России»
НК – баллы по теме «Национальная кухня»
Победители, призеры (2,3 место) и дипломанты финала определяются в каждой возрастной
номинации отдельно.

Этапы проведения




Получение заданий (работа с системой подачи ответов)
Онлайн-обсуждение заданий
Подведение итогов

Инструменты проведения
Игра проводится с использованием двух систем дистанционного взаимодействия,
использующихся во время игры одновременно:
1. Видеоконференция
С использованием данной системы участники взаимодействуют с ведущим и с другими
командами. В режиме видеоконференции:





делают доклады (обосновывают данные на задание ответы, отвечают на дополнительные
вопросы);
оппонируют другим командам;
уточняют и дополняют результаты по заданиям (для своих ответов или ответов других
команд);
задают ведущим вопросы по условиям, высказывают свое мнение о заданиях и
организации игры.

2. Система подачи ответов
В системе подачи ответов команды:







отслеживают текущую ситуацию с доступными для ответов заданиями (знакомятся с
условиями заданий, следят за временем и видят задания, доступные для подачи ответов,
и прогресс других команд);
сдают ответы по предложенным заданиями;
узнают о полученных баллах по конкретному заданию;
получают информацию об очередности выступлений участников в видеоконференции при
обсуждении ответов.

Получение заданий
Задания становятся доступными участникам в системе подачи ответов 25 мая в 14:20 - время
московское (до начала видеоконференции).
После входа команд в систему подачи ответов:




участники получают возможность ознакомиться с условиями заданий, выполнить их и
подать полученный ответ, отслеживать время приема ответов и количество доступных
заданий.
ведущие отслеживают прогресс команд, выставляют баллы в соответствии с имеющимися
критериями и могут прекращать прием ответов по тем задачам, по которым достаточное
количество ответов уже подано.

Онлайн-обсуждение ответов
Онлайн-обсуждение проходит в режиме видеоконференции.
Видеоконференция начинается 25 мая в 14:40 - время московское с приветствия, проведения
переклички, дублирования наиболее важных пунктов регламента, комментариев к задачам.
Порядок обсуждения
Обсуждение начинается после того, как по какому-либо заданию командами через Систему
подачи ответов дано определенное количество правильных ответов (при этом участники
видеоконференции оповещаются о том, что начинается обсуждение задания – ведущие
указывают задание, стоимость задания (баллы) и время начала обсуждения в
видеоконференции).
Команда, первой предоставившая правильный ответ в Системе подачи ответов, получает
приоритетное право начать обсуждение данного задания в видеоконференции и рассказать
полное решение задачи или дать некоторые дополнительные комментарии (в случае, если
развернутое решение в задаче не предусмотрено). При отказе от ответа или технических
проблемах это право передается следующей команде (сдавшей правильный ответ второй), и так
далее.
Оппонирование
По ходу доклада (рассказа решения), в видеоконференции другие команды имеют возможность
запросить слово для оппонирования и предложить свой вариант решения. После окончания
доклада слово предоставляется одной из команд, запросивших слово в системе Webunicom (в
порядке запроса слова или в порядке предоставления ответов по данному заданию).
В оппонировании и дискуссии имеют возможность принять участие все участвующие в
видеоконференции команды (вне зависимости от того, сдавали ли они ответы по этой задаче в
системе подачи ответов).
Команда, получившая в видеоконференции слово для оппонирования, отмечает возможные
недочеты в ответе, указывает возможность его дополнения.
Другие команды имеют возможность дополнить ответ первой команды или замечания
следующей, предложить свои идеи и варианты.
После окончания доклада и последующей дискуссии ведущий подводит итоги: объявляет
дополнительные баллы за доклады команд, за оппонирование, участие в дискуссии и

дополнения. Баллы фиксируются помощником ведущего, который заносит и публикует их с
помощью соответствующего инструментария системы подачи ответов.
Между обсуждениями
Ведущие контролируют прогресс команд и объявляют о начале обсуждения очередного задания,
предварительно оповестив участников видеоконференции.
Если при этом ни по одному из заданий не дано нужного количества правильных ответов, то
ведущий поступает точно так же, как и в начале онлайн-обсуждения:




дает дополнительное время на решение задач (своеобразная «пауза» в обсуждениях),
дает подсказки, указания и комментарии,
«принудительно» начинает обсуждение одной из задач (например, в которой есть
некоторое допустимое количество ответов).

В ходе игры
Участники имеют постоянный доступ к следующей обновляющейся информации в системе подачи
ответов:






Собственные результаты по заданиям– правильные и неправильные ответы маркируются,
для каждого задания отображается количество баллов за ответ, за доклад, за
оппонирование, участие в дискуссии и дополнения, также указываются баллы по каждой
теме, по каждой предметной области и сводный итоговый балл.
Состояние заданий – для каждого задания (цветовой индикацией) указывается: доступен
ли еще прием ответов по заданию, какие участники сдали ответы, в каком порядке и у
каких участников ответ был принят.
Текущие результаты участников – для каждого участника (команды) указывается сводная
информация о суммарных баллах за ответы, доклады, оппонирование, участие в
дискуссии и дополнения.

Подведение итогов
После окончания приема решений и дополнений по заданиям и по истечении времени,
отведенного на игру, ведущие имеют возможность:






дать дополнительные комментарии по заданиям,
дать дополнительную информацию, связанную с заданиями (например, ссылки на
ресурсы),
отметить особенно интересные выступления участников,
отметить ценные дополнения, замечания и предложения, высказанные участниками по
ходу игры,
предложить обсудить задания и структуру игры, а также смежные вопросы.

Участники имеют возможность задать интересующие их вопросы по заданиям игры, по данной
предметной области, высказать свои замечания и предложения, дать оценку заданиям, обсудить
структуру заданий и игры в целом.
В конце видеоконференции участникам предоставляется возможность выступить с приветствиями
и отзывами.

