
 

Регламент проведения историко-математического турнира «Вперед! Без страха и 

сомнения!» 
Кафедра Математики и методики преподавания 

математики 

Цель олимпиады/конкурса Совершенствование качества 

подготовки студентов по 

математическим дисциплинам 

Категория участников  
(школьники/студенты организаций СПО/студенты 

организаций ВО) 

Студенты организаций ВО 

Статус городской 

Базовая (ые) дисциплина (ы) Алгебра, математический анализ, 

геометрия, теория вероятностей и 

математическая статистика, история 

математики 

Количество этапов 1 

Содержание В игре принимают участие 

несколько команд. Суть игры заключается в 

том, что участники отвечают на вопросы 

различной стоимости очков, пытаясь 

опередить друг друга. Игра состоит из трѐх 

раундов — двух основных и финального. 

Каждый из основных раундов содержит 25 

вопросов — 5 тем по 5 вопросов в каждой. 

Каждый вопрос темы имеет свою стоимость 

— в первом раунде она возрастает от 10 до 

50 очков, во втором — от 20 до 100 очков. 

Чем выше цена вопроса, тем он, как 

правило, сложнее. 

Начинается игра с выбора ведущим 

одного из 25 вопросов. Вопрос появляется 

на экране и зачитывается вслух ведущим, и 

любая команда может поднять флажок и 

дать ответ на него. В случае правильного 

ответа стоимость вопроса прибавляется к 

счѐту ответившей команды и он выбирает 

следующий вопрос. В случае неверного 

ответа очки снимаются со счѐта отвечавшей 

команды, а оставшиеся игроки получают 

право поднять флажок и дать свой ответ. 

Если в течение 30 секунд в первом раунде 

(1 минуты – во втором) на вопрос никто не 

отвечает, то ведущий объявляет 

правильный ответ, а следующий вопрос 



выбирает та же команда, что выбирала и 

предыдущий вопрос. Каждый раунд 

продолжается до тех пор, пока в нѐм не 

будут разыграны все вопросы или не 

истечѐт время раунда — 20 минут (для 

первого раунда) или 30 минут (для второго).  

 Перед финальным раундом 

команды, имеющие на своѐм счету 

отрицательную или нулевую сумму, 

покидают игру и в финальном раунде 

участия не принимают. 

Командам, вышедшим в финальный 

раунд, предлагается 5 тем. Команды делают 

ставки, записывая их на отдельном листе и 

отдавая ведущим. Команды могут 

поставить любую сумму, кратную 1, но не 

выше своего результата. После ввода ставок 

ведущий зачитывает текст вопроса и 

объявляет о начале времени его обсуждения 

командой. По истечении времени ответы 

команд сдаются ведущему. Ведущий 

оглашает ответ, определяет его 

правильность, оглашает ставку. В случае 

правильного ответа счѐт команды 

увеличивается на сумму ставки, иначе — 

уменьшается на неѐ же. Побеждает 

команда, которая по итогам финального 

раунда набрала наибольшую сумму очков.  

 

Награждение победителей  Команде-победительнице турнира 

вручается диплом за 1 место, призерам – 

дипломы за 2 и 3 места. Оргкомитет имеет 

право своим решением изменить число 

призовых мест, присуждаемых в турнире, а 

также учредить специальные 

дополнительные поощрения за особые 

достижения участников при выполнении 

отдельных заданий. 

Контактные данные организаторов 50-07-18 

Оргвзнос (при наличии) – 

Декан физико-математического факультета                                 И.В. Игнатушина 
 


