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5.7. Темы и ссылки на информационные ресурсы для подготовки к игре, а также результаты 
жеребьевки размещаются на официальном сайте ГБОУ СОШ № 339 в разделе «Районный конкурс 
«Интеллектуальный чемпионат «Юные эрудиты» (ссылка на одноименный раздел: 
http://school339.spb.ru/index.php/intellektualnyj-chempionat-yunye-erudity). 

5.8. Конкурс пройдет 6 и 13 ноября 2021 года на базе ГБОУ СОШ № 339 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 2. 
 

VI. Сроки, этапы и условия проведения Конкурса 
6.1. Сроки проведения Конкурса – с 16 сентября 2021 года по 1 декабря 2021 года. 

Конкурс проводится в шесть этапов: 
1 этап: прием заявок от образовательных учреждений на почту skorshienko@mail.ru – с 16 по 
25 сентября 2021 года; 
2 этап: направление тем и информационных материалов участникам Конкурса – с 27 сентября 
по 31 октября 2021 года; 
3 этап: проведение жеребьевки – 3 октября 2021 года; 
4 этап: проведение Конкурса в два тура: 

• 1 тур – 6 ноября 2021 года (командам средней возрастной группы (7 – 8 классы) и старшей 
возрастной группы (9 – 10 классы) в первом туре предстоит ответить на 30 вопросов из 
различных областей научного знания). Во 2-ой тур проходят команды, набравшие 
наибольшее количество очков, которое определяется Оргкомитетом после окончания 1-
го тура; 

• 2 тур – 13 ноября 2021 года (командам средней возрастной группы (7 – 8 классы) и 
старшей возрастной группы (9 – 10 классы) в первом туре предстоит ответить на 24 
вопросов из различных областей научного знания). 

5 этап: подведение итогов – с 13 по 19 ноября 2021 года; 
6 этап: награждение лауреатов и победителей – до 1 декабря 2021 года. 
6.2. На самом Конкурсе всем командам предстоит ответить на 30 вопросов в 1-ом туре, и на 24 

вопроса во 2-ом туре. За каждый правильно отвеченный вопрос в устной форме команда может 
получить 2 балла, за каждый правильно отвеченный вопрос в письменной форме команда получает 1 
балл. С целью определения команды, которая получит возможность первой отвечать на вопрос в 
устной форме, а, следовательно, получить максимальное количество баллов, разыгрывается «черный 
ящик».  
 

VII. Награждение победителей Конкурса 
7.1. Команды награждаются дипломами Дипломанта, Лауреата и Победителя. 
7.2. Награждение проводится на базе ГБОУ СОШ №339 Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 2. 
7.3. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов Конкурса. 
7.4. Организаторы Конкурса уведомляют, что информация, указанная на дипломах, будет 

полностью соответствовать информации, поданной участниками в заявке. За недостоверность или 
неточность информации, представленной в заявке, организаторы Конкурса ответственности не несут. 

7.5. Дипломы участника не предусмотрены. 
 

VIII. Контактная информация 
8.1. Адрес: ГБОУ СОШ № 339 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, 12 корпус 2, 

Санкт-Петербург, 193168 
8.2. E-шail: skorshienko@mail.ru 
8.3. Адрес сайта: http://school339.spb.ru/index.php/intellektualnyj-chempionat-yunye-erudity  
8.4. Контактный телефон: 8-911-837-06-57 (Коршенко Сергей Вадимович - заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ № 339). 
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Приложение 2 
к Положению о районном конкурсе «Интеллектуальный чемпионат «Юные эрудиты» 

 
Состав Жюри 

 
Председатель 
Жюри 

Соппа Ольга Валерьевна – заместитель директора ГБУ ИМЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

Заместитель 
председателя 
Жюри 

Ильин Олег Игоревич - методист ГБУ ИМЦ Информационно-методического 
центра Невского района Санкт-Петербурга 
 

Члены Жюри 1. Кудряшова Ирина Юрьевна – методист ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-
Петербурга; 
2. Жарова Марина Владиславовна – заместитель директора института 
экономики и управления по научной работе Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена; 
3. Козлов Николай Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина; 
4. Шевякова Наталья Валерьевна – заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ 
№ 512 Невского района Санкт-Петербурга  



 



 



 


