Полсот ни команд сразились в инт еллект уальном поединке
08.02.2016

На Первый фестиваль интеллектуальных игр «Звездопад-2016», который проходил 6 февраля в концертном зале
гипермолла «Горбушкин двор» района Филевский парк, собрались 50 команд учеников 5–6-х классов из 31 школы
столицы
Мероприятие проводила Московская студия интеллектуальных игр «Сириус» при поддержке Российской ассоциации
интеллектуальных клубов под эгидой Департамента образования города Москвы. Председателем Федерального
игрового жюри выступила Елена Задорожная, апелляционное жюри возглавил Дмитрий Аверьянов.
Зал погрузился в рабочую атмосферу еще до начала фестиваля: едва сев за столики, юные знатоки начали
обсуждать, какие вопросы могут им достаться, и активно советовались с наставниками. Сперва ребята сыграли в
«Что? Где? Когда?», «Что? Где? Почему?», «Даугавпилс» и «Свою игру» (в командном зачете). Многие задания
требовали не только обширного интеллектуального багажа, но и смекалки. Например, один из вопросов в «Что? Где?
Почему?» звучал следующим образом: «В море не водится, в печке живет, в сарай не поместится, а в кошельке целых
две». Некоторые участники удивились, узнав правильный ответ: буква «к».
В «Своей игре» все команды проявили себя достойно, а кое-кто из игроков, не побоявшись стикера-предупреждения
от жюри, специально выкрикивал неправильные варианты ответов, надеясь сбить соперников с толку.
После подведения итогов в четырех номинациях жюри были отобраны сильнейшие команды, которые сразились друг
с другом в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок», где требовалось не только дать правильный ответ, но и
вывести из игры команду конкурентов.
В финальную восьмерку вошли сборная № 1 НГШ из НОУ СОШ «Новая гуманитарная школа», «Умняшки» из школы №
1357, Todes из Ц О № 1678, «21 век» из школы № 1386, «Точка» из школы № 937, сборная «Умники», «Квартет плюс»
из гимназии № 1529 и «Великолепная четверка» из школы № 1279.
Первое место на фестивале «Звездопад-2016» заняла команда «Умняшки» из школы № 1357, второе — сборная № 1
НГШ из НОУ СОШ «Новая гуманитарная школа», третье — Todes из Ц О № 1678. Победителям вручили красивые кубки
и бронзовые, серебряные и золотые медали, а всех участников ждали памятные дипломы.
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