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Информационная справка 

по итогам командного турнира  

«Уникальные корабли» 

Командный турнир «Уникальные корабли» (далее – Турнир) проводился 

в  городском округе город Выкса впервые.  

Цель – привлечение учащихся к научно-техническому творчеству 

посредством командно-игровых технологий. 

В Турнире приняли участие 15 учащихся. Команда МБОУ СШ №4, в 

составе 9 человек, и команда МБОУ Гимназии №14, в составе 6 человек. 

Команды представили 6 работ по решению трёх вопросов Турнира: 

«Представьте ретроспективу российского речного флота во второй половине 

XIX начале XX века», «Расскажите об уникальных кораблях инженера, 

конструктора Р.Е. Алексеева, созданных для речного гражданского флота», 

«Объясните, в чем сходство и отличие работы крыла в воздушной и водной 

среде?». Каждая команда выступила на протяжении Турнира в разных ролях: 

докладчик, оппонент, рецензент.  

Для команд роль оппонента оказалась наиболее сложной. В большей 

степени участники задавали вопросы,  направленные на выявление уровня 

знаний по данной теме, но ненаправленных на выяснение неточностей, 

ошибок в понимании проблемы и в предложенном решении. Так же было 

замечено, что учащиеся не точно понимают суть вопросов Турнира, из-за 

чего недостаточно глубоко их прорабатывают. 

 Участники каждой из команд на протяжении Турнира вели активное 

обсуждение тем, работали слажено в своих коллективах.  

По результатам Турнира дипломами и призами награждены команды в 

командном зачёте (Приложение 2); педагоги, подготовившие команды, 

награждены грамотами. 



Для участия в областном этапе Турнира была рекомендована команда-

победитель МБОУ СШ №4. 
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СПИСОК 

победителей и призеров командного турнира 

 «Уникальные корабли» 

1. Командный зачёт: 

I место – МБОУ СШ №4 (руководитель – Чуркина И. В.). 

Состав команды: Рысева Светлана, Щеглова Анна, Бушуева Алина, Сегин 

Дмитрий, Иванова Софья, Устинова Полина, Шальнов Григорий, Селезнева 

Ксения, Кондраков Антон. 

II место – МБОУ Гимназия №14 (руководитель – Доронин Д. О.). 

Состав команды: Баранова Юлия, Акберов Артемий, Бычкова Евгения, 

Кузьмин Александр, Козяков Александр, Сметанин Илья. 

2. Личный зачет: 

Лучший капитан – Рысева Светлана; 

Лучший докладчик – Акберов Артемий; 

Лучший оппонент – Шальнов Григорий; 

Лучший рецензент – Устинова Полина. 

__________________________ 

 

 


