Завершился I Чемпионат Москвы и Московской област и по инт еллект уальным играм
для школьников
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Победителем стала команда лицея НИУ ВШЭ. 27 ноября 2018 года в Российском новом университете (РосНОУ)
состоялся финал Чемпионата Москвы и Московской области по Интеллектуальным играм для школьников,
организованного по заказу Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).
Интеллектуальные игры для школьников — это комбинированное командно-индивидуальное соревнование, в котором
побеждает та команда, которая даст правильные ответы на большее число вопросов из различных областей знаний.
Задания, вопросы и формат игр были разработаны в РосНОУ.
Главная цель игр — популяризация среди учащихся пытливого, исследовательского отношения к миру, повышение
интереса к занятиям наукой, развитие навыков критического мышления и командной работы, рост эрудиции и
скорости реакции участников.

В Чемпионате Москвы и Московской области приняли участие 40 команд, в финал прошли 12 из них.
— Независимо от результата сегодняшней игры, все участники финала Интеллектуальных игр — победители, потому
что желание испытать свой интеллект — хорошее и правильное, — подчеркнул ректор РосНОУ Владимир Зернов. —
Бросать себе вызов и ставить самые высокие цели очень важно. На месте здания Российского нового университета
располагалась так называемая шарашка — «тюрьма для умных», строгое режимное учреждение, где люди
занимались наукой. Благодаря светлым умам ученых, Советский Союз долгие годы оставался мировым научным
лидером. Желаю всем участникам добиться таких же высоких результатов, что их предшественники, но не
оказываясь при этом в таких же условиях.
Финал состоял из трёх раундов: «Командного старта», «4х4», «Собери семёрку». В первом раунде командам
необходимо было отвечать на вопросы, предполагающие логические рассуждения, во втором раунде участники
играли индивидуально; выигрывал тот, как давал правильные ответы быстрее соперников. В третьем раунде за
столом каждой команды оказывались участники, которые победили во втором раунде, и за каждый правильный ответ
добавлялся еще один участник.
Одним из самых сложных вопросов первого раунда стал следующий вопрос: «Французский маршал Этьен-ЖакЖозеф-Александр Макдональд вспоминал о поражении при Треббии (1799 год): “Я был очень молод, и эта неудача
могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру. Меня спасло лишь то, что победителем моим был он”».
В третьем раунде самым сложным оказался вопрос «Плавания Колумба принесли человечеству много открытий, в том
числе — через 100 с небольшим лет — магнитного поля Земли. Пересекая Атлантический океан, Колумб заметил, что
на полпути между Европой и Америкой стрелка компаса отклонилась на 12 градусов. А какой объект, по мнению
доколумбовых учёных, притягивал стрелку компаса?»
— Интеллектуальные игры для школьников — лучшее мероприятие, которое я когда-либо посещал, — рассказал
Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке. — Оно
показало, что Россия богата не только талантами в области культуры, но и светлыми умами, которые показывают
всю мощь интеллекта нашей нации. Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще в различных форматах.
Этим мы наглядно показываем: цель нашего народа —созидание, развитие науки и образования.

По итогам игры определились победители Чемпионата Москвы и Московской области Интеллектуальных игр для
школьников:
1 место — «Корвус» (Москва, Лицей НИУ ВШЭ)
2 место — «Спектр» (поселок Электроизолятор, МОУ Ново-Харитоновская СОШ №10 с УИОП)
3 место — «как-тус» (Москва, ГБОУ Школа №1257)
4 место — «Зареченский отряд» (рп Заречье, МАОУ Зареченская СОШ)
5-6 место — «Орден Феникса» (Ногинск, МБОУ СОШ №83)
5-6 место — Geeks (Москва, ГБПОУ им. Н. Н. Годовикова)
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