
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интеллектуального конкурса знатоков моды «Модные битвы» 

для учащихся 7-11 классов средних общеобразовательных учреждений  

г. Новосибирска 

 

Настоящее Положение разработано и действует на основании Устава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», положения о Новосибирском 

технологическом институте (филиале) государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» (далее – НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина),  а также в 

соответствии с действующей лицензией.  

 

1. Цели и задачи 
Проведение интеллектуального конкурса знатоков моды «Модные 

битвы» среди учащихся старших классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий г. Новосибирска имеет цель: развитие общей эрудиции и 

творческих способностей школьников. 

Основные задачи конкурса: 

  привлечение общественного внимания к интеллектуальному развитию 

молодежи; 

  формирование у подростков активной жизненной позиции; 

  создание условий для реализации интеллектуального потенциала молодежи; 

  формирование у школьников навыков работы в команде, участия в 

интеллектуальных соревнованиях; 

  стимулирование сотрудничества между образовательными учреждениями г. 

Новосибирска и НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н. Косыгина. 

  

2. Время и место проведения 

2.1. Конкурс проводится 15 января 2017 в 16.30 в гимназии №10. 

 

 



3. Жюри 

3.1 Состав жюри формируется организаторами. В жюри входят 

преподаватели НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина: доцент, канд. техн. 

наук Пищинская О.В., доцент Бунькова Т.О., доцент, канд. техн. наук, член 

Союза дизайнеров РФ Ваниева О.В. 

3.2 Жюри оценивает ответы команд по следующим критериям: 

Ответ команды считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы 

одному из следующих требований: 

 совпадает с авторским ответом; 

 удовлетворяет критерию зачета, установленному составителем пакета; 

 отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и 

числами имен существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков 

препинания и т. д.), причем это отличие не меняет существенно смысл 

ответа; 

 является более точным, чем авторский ответ; 

 включает авторский или эквивалентный ему ответ, а также 

дополнительную информацию, которая не может быть принята за другой 

ответ, не противоречит содержанию вопроса и не содержит грубых ошибок; 

Ответ команды считается неверным, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

 не существует интерпретации текста вопроса, при которой ответ 

соответствовал бы всем фактам вопроса; 

 ответ команды содержит более одного ответа на вопрос, причем хотя 

бы один из ответов неверен; 

 ответ команды содержит такую дополнительную информацию, 

которую можно принять за другой ответ, причем этот ответ неверен; 

 ответ команды включает дополнительную информацию, искажающую 

смысл ответа, содержащую грубые ошибки или противоречащую указанным 

в вопросе фактам; 

 ответ команды является менее точным, чем авторский, причем 

требуемая точность явно указана в вопросе; 

 ответ команды не соответствует форме вопроса. 

 

4. Участники и условия проведения 
4.1. Интеллектуальный конкурс знатоков моды «Модные битвы» для 

детей старшего школьного возраста проводится среди учащихся старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Новосибирска. 

4.2. Образовательные организации имеют право заявить на турнир не 

более 3 команд из 5-6 участников. 

4.3. Каждая команда должна иметь название, девиз. 

4.4. Ведущий зачитывает вопросы играющим командам и даёт старт 

отсчет времени, предоставляемого на обдумывание и формулировку ответа. 

Каждый вопрос, задаваемый ведущим, оценивается в баллах.  

 

 



5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов игры осуществляется на местах. Результаты 

сразу сообщаются командам. Награждение победителей (вручение 

сертификатов) происходит после подведения итогов. 

5.2. Команда-победитель получает сертификаты на мастер-класс 

модельерского рисунка в НТИ (филиале) РГУ им. А. Н. Косыгина. 

 

6. Финансирование 
6.1. Финансирование сертификатов осуществляется за счет средств 

НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина. 

 

 

 

 


