
 

 

 

 

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 2022 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. Тема состязаний в 2022 году – «Культурное наследие Енисейской Сибири».  

3. Условия участия в состязаниях.  

      3.1. К участию в состязаниях допускаются работники образования 

Красноярского края. 

3.2.  Для участия в состязаниях командам в составе 7 человек необходимо с 

24.01.2022г. по 11.02.2022г. пройти электронную регистрацию на официальном 

сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru в разделе наши проекты/ 

«Культурный полиатлон»/ Заявка команды, оплатить организационный взнос в 

размере 700 рублей с команды, схема и реквизиты банка получателя размещены на 

странице состязаний. Копию квитанции об оплате организационного взноса 

участник должен предоставить в оргкомитет. Без предоставления чека и договора с 

юридическим лицом команда не допускается до участия в состязаниях. 

При любой причине отказа от участия в состязаниях денежные средства не 

возвращаются. 

Список зарегистрированных участников состязаний размещается на 

официальном сайте краевого Дома работников просвещения www.home-teach.ru. 

4. Сроки и место проведения состязаний.  

4.1. Отборочный этап проходит в два тура: 

Первый тур пройдет 18.02.2022г. в онлайн-режиме в форме блицтурнира 

(время и условия будут сообщены дополнительно). Не позднее чем за 3 дня до даты 

проведения первого тура отборочных состязаний команды получают 

информационное письмо с подробной инструкцией. 

По итогам прохождения первого тура на  официальном сайте Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru будет опубликована рейтинговая таблица с 

результатами состязаний, а также список команд прошедшие во второе испытание. 

4.2. Второй тур будет проходить очно:  

г. Канск - 26.02.2022г.  

г. Ачинск - 12.03.2022г.  

г. Минусинск - 16.04.2022г.  

г. Лесосибирск - 02.04.2022г.  

г. Красноярск - 30.04.2022г.  
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 Не позднее чем за 3 дня до даты проведения второго тура отборочных 

состязаний команды получают информацию для подготовки. 

Время и место проведения состязаний будет сообщено дополнительно. 

 После проведения отборочных состязаний в полуфинальные состязания 

проходят команды набравшие наибольшее количество баллов.  

 4.3. Награждение команд отборочного этапа. 

 Команды, не прошедшие во второй тур отборочных состязаний, награждаются 

электронным сертификатом. Все участники второго тура награждаются дипломами 

участника. Команды, победившие в отборочных состязаниях, получают малый 

диплом-сувенир и приглашаются на полуфинальные состязания. 

4.4. Полуфинальные и финальные состязания состоятся в октябре-ноябре 

2022г. (даты будут сообщены дополнительно). 

 4.5. Полуфинальный этап состязаний. 

 В полуфинальных состязаниях участвуют 7 команд, набравшие наибольшее 

количество баллов в отборочных состязаниях. В исключительных случаях по 

решению экспертной комиссии, количество команд может быть увеличено. 

4.6. 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. 

4.7. Финальный этап состязаний. 

Финальные состязания проходят в форме погружения в архитектурно-

пространственную среду и атмосферу на территории объекта культурного наследия 

Красноярского края. 

4.8. Награждение команд финального этапа. 

Команды награждаются дипломами и ценными призами.  

5. Организация и проведение (проезд, проживание, питание) финальных 

состязаний финансирует из средств краевого бюджета, а также фонда состязаний, 

формирующегося из организационных взносов участников.  

6. Команды имеют возможность получить:  

-  консультации по подготовке к состязаниям у куратора проекта 

И.Н. Тереховой; 

- консультации научного руководителя проекта «Культурный полиатлон» 

Светланы Анатольевны Федоровой (по предварительному согласованию через 

куратора проекта);  

По вопросам организации и проведения состязаний обращаться к 

представителям Дома работников просвещения в территориальных округах               

Куратор состязаний Ирина Николаевна Терехова,  

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

Западный – Юлия Анатольевна Ковтун, тел.  8-913-594-31-89; 

Южный – Мария Карловна Полухина, тел. 8 913-507-42-22; 

Восточный – Елена Сергеевна Воропаева, тел.  8-913-539-40-81;  

Северный – Ирина Николаевна Терехова, тел. 8-923-342-85-77,  

8-(391)-212-05-20; 


