
 

 

 

 

Приложение №1 к положению о краевых 

интеллектуально-творческих состязаниях  

команд работников образования 

Красноярского края 

«Культурный полиатлон» 
 

Регламент проведения  

краевых интеллектуально-творческих состязаний  

команд работников образования Красноярского края 

«Культурный полиатлон» 

 в 2021 году 

 

1. Данный регламент проведения интеллектуально-творческих состязаниях 

команд работников образования Красноярского края «Культурный полиатлон» 

(далее – состязания) определяет сроки проведения и условия участия в 

состязаниях. 

2. Состязания приурочены к празднованию 200-летию «Енисейской 

губернии».  

3. Сроки и место проведения состязаний.  

3.1. Отборочные состязания пройдут в онлайн формате: 

  г. Канск - 20.02.2021  

г. Ачинск - 13.03.2021  

г. Минусинск - 03.04.2021  

г. Лесосибирск - 10.04.2021  

г. Красноярск - 15.05.2021  

3.2. Полуфинальные и финальные состязания: 

г. Красноярск, октябрь – ноябрь 2021 года (даты будут сообщены дополнительно). 

4. Отборочный этап состязаний. 

Не позднее 3-х дней до даты проведения состязаний команды получают 

информацию для подготовки домашнего задания. 

 Команды, имеют возможность получить:  

-  консультации по подготовке к состязаниям у куратора проекта И.Н. Тереховой; 

- консультации научного руководителя проекта «Культурный полиатлон»          

С.А. Федоровой (по предварительному согласованию через куратора проекта);  

-  просмотреть видео консультации и видео лекции по подготовке домашнего 

задания «Тезис», «Визитная карточка», «Проблемные ситуации и педагогические 

способы решения проблем» на сайте Дома работников просвещения на странице 

«Культурный полиатлон». 

 4.1. Награждение команд отборочного этапа. 

Все команды отборочных состязаний награждаются дипломами участника. 

Команды, победившие в отборочных состязаниях, получают малый диплом-

сувенир и приглашаются на полуфинальные состязания. 

 5. Полуфинальный этап состязаний. 
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От каждого территориального округа в полуфинальных состязаниях участвуют 

только две команды. В исключительных случаях по решению экспертной комиссии 

количество команд может увеличиться.  

5.1. Награждение команд полуфинального этапа. 

Все команды полуфинальных состязаний награждаются дипломами 

участника. Команды, победившие в полуфинальных состязаниях, получают 

большой диплом-сувенир и приглашаются на финальные состязания. 

6. Финальный этап состязаний. 

На финальные состязания выходят только 4 команды. 

6.1. Награждение команд финального этапа. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в финальных состязаниях, награждается 

дипломом призера, победителя, чемпиона и ценным призом, остальные команды 

награждаются дипломом участника финальных состязаний. 

По вопросам организации и проведения состязаний обращаться к 

представителям Дома работников просвещения в территориальных округах        

(см. положение о состязаниях) 

Куратор состязаний Ирина Николаевна Терехова,  

тел. 8 923 342-85-77, 8-(391)-212-05-20. 
 


