
РЕГЛАМЕНТ 

проведения финала турнира молодых конструкторов  

ТЕХНО-БОЙ-2020 

 

Финал проводится 12 декабря 2020 года с использованием дистанционных 

технологий. 

 

1. Педагог-наставник каждой из команд создает две ZOOM-конференции 

по 40 минут: на 10:00 и на 11:00 по московскому времени 12 декабря. 

Идентификатор конференции и код доступа отправляется не 

позднее 21:00 на почту predprof@mcko.ru 11 декабря. 

2. Педагог-наставник и участники команды регистрируются 11 декабря на 

сайте финала турнира: https://logitarium.ru/ 

При регистрации указываем логины участников следующим образом: 

Педагог-наставник берет ЛОГИН в форме:  

Школа_номер (или название) 

Ученики берут ЛОГИНЫ в форме:  

Ученик_1_номер или название школы 

     Ученик_2_номер или название школы 

     Ученик_3_номер или название школы 

     Ученик_4_номер или название школы 

3. В день проведения финала 12 декабря педагог наставник запускает  

в 9:55 первую конференцию, предоставляет права соорганизатора 

секунданту (обязательно), ученикам по желанию и включает запись.  

Педагог наставник под своим логином входит на сайт проведения 

финала в «МАСТЕРСКУЮ» и, организовав общение с командой, 

осуществляет сборку головоломки. 

Рабочую педагог-наставник головоломку отправляет на модерацию не 

позднее 10:40 

Педагог-наставник закрывает ZOOM-конференцию и сохраняет запись 

на компьютер. 

4. В 10:55 педагог-наставник каждой команды запускает вторую  

ZOOM-конференцию, предоставляет права соорганизатора секунданту 

и ученикам (обязательно), включает запись. 

Педагог-наставник и ученики заходят под своими ЛОГИНАМИ на сайт 

финала турнира в раздел: «Головоломки сообщества», где  

в 11:00 отобразятся все 10 головоломок команд с указанием школ-

разработчиков. 

Каждая команда приступает к решению головоломок. Если какая-то 

головоломка решена участником, он информирует об этом педагога-
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наставника и по его сигналу демонстрирует свой экран с показом 

решения. 

В 11:40 решение головоломок прекращается. 

Педагог наставник завершает ZOOM-конференцию и сохраняет запись 

на компьютер. 

5. Не позднее 13:00 12 декабря педагог-наставник присылает на почту 

predprof@mcko.ru две видео записи финала. 

 

Оценивание команды проводится по следующей формуле: 

 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2, 

где 𝑆1 − баллы за разработку головоломки, 

        𝑆2 − баллы за решение головоломок 

 

𝑆1 = 10 − (𝑘 − 1), 

  где 𝑘 = количеству команд, решивших головоломку 

𝑆2 = ∑[𝐴 ∙ (1,1 − 0,1 ∙ 𝑛𝑖)]

9

𝑖=1

, 

где 𝐴 = 5, если головоломка решена, 

 𝐴 = 0, если головоломка не решена, 

𝑛𝑖 = количеству команд, решивших головоломку с номером 𝑖 
 

При равном количестве баллов вступает в силу дополнительный показатель: 

наименьшее время, затраченное на решение представленных головоломок. 

 

Организатор высылает для сверки 14 декабря каждому педагогу-наставнику 

фрагмент итоговой таблицы с указанием решенных командой задач. 

 

Победители будут объявлены в прямом эфире на Городском семинаре 

управленческой навигации 17 декабря. 

 

Дополнительная информация и ответы на вопросы будут представлены на 

установочном семинаре 11 декабря в 16:00. 
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