
 



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного соревнования по спидкубингу (скоростной сборке 

кубика Рубика) и решению головоломок (далее – Соревнование), порядок 

участия в Соревновании и определения победителей и призеров. 

1.2. Цель проведения Соревнования: создание условий для выявления, 

развития, поддержки талантливых детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, объединение поклонников и фанатов кубика Рубика и 

других головоломок. 

Задачи проведения Соревнования: 

  развитие творческого потенциала и коммуникативных 

способностей участников;  

 установление, выработка и поддержание 

традиций проведения турниров по решению головоломок в 

масштабе Уренского района.  

1.3. Организатором конкурса является многопрофильный молодежный 

кластер «АгроЭн». 

1.4. Для организации и проведения Соревнования создается 

организационный комитет, который проводит работу по подготовке и 

проведению Соревнования, подводит итоги Соревнования, решает иные 

вопросы по сопровождению Соревнования. 

1.5. Соревнование проводится по следующим направлениям 

(номинациям): 

1. «Скоростная сборка»: заранее перемешиванием головоломок 

занимаются скрамблеры (обучающиеся ГБПОУ УИЭТ). Соревнующиеся 

должны пройти к столу. Судья дает одинаковые кубики Рубика участникам 

и засекает время. Далее у участников есть время на сборку головоломки. 

После сборки судья все результаты (время сбора) заносит на листок. В 

данном соревновании могут использоваться разные виды кубиков Рубика, в 

любом случае есть 3 попытки, выбирается лучший результат участника 

согласно лучшему времени. 

 

2.  «Сборка вслепую». Процедура такая же, как и при скоростной сборке. 

Каждый участник делает 3 попытки, лучшая из которых идет в зачет. 

Сначала судья запускает таймер, участник запоминает куб, надевает 

повязку. Затем спидкубер собирает головоломку. Таким образом, время 

сборки куба в слепую включает время запоминание и время сборки. Задача 

судьи - держать лист бумаги между лицом участника и головоломкой, 

обнулять таймер. Такая мера принята в связи с случаем, произошедшим с 

Матиасом Кути, который был весьма успешен в блайнде. Но когда Милан 

Батич на очередных соревнованиях подсунул Матиасу листок во время 

сборки, Кути собрал все попытки за DNF, после чего стало понятно, что он 

все это время подглядывал через повязку, за что был забанен на WCA. 



 

  

3. «Головоломки со спичками» Заранее подготовкой головоломок 

занимаются организаторы (обучающиеся ГБПОУ УИЭТ). Соревнующиеся 

должны пройти к организаторам и вытянуть из коробки карточку с 

заданиями. Далее участники проходят к столу решений, а судьей засекается 

время на решение головоломки. После того, как участник говорит о 

готовности, судья все результаты (время сбора и правильность решения) 

заносит на листок. В данном соревновании участнику будет необходимо 

решить три головоломки. 

4. «Математические головоломки» Соревнующиеся должны пройти к 

организаторам и вытянуть из коробки карточку с заданиями. Затем 

организаторы (обучающиеся ГБПОУ УИЭТ) сопровождают участника к 

столу для решения. Далее у участников есть время на решение 

головоломки. После того, как участник говорит о готовности, судья все 

результаты (время сбора и правильность решения) заносит на листок. В 

данном соревновании участнику будет необходимо решить три 

головоломки. 

 

1.6. Организационный комитет дополнительно распределяет участников 

по возрастным категориям: 

 5-7 классы; 

 8-9 классы; 

 10-11 классы. 

1.7. Организационный комитет вправе устанавливать дополнительные 

направления (номинации), не указанные в п.1.6. настоящего Положения. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие учащиеся с 

5 по 11 класс (не зависимо от пола и возраста), согласно поданной заявке. 

Главное условие - участник должен иметь при себе свой кубик Рубика 

любого размера и формы. 

3. Правила представления заявок и работ на Конкурс 

3.1. Участие в Соревновании осуществляется согласно заявке, поданной 

в оргкомитет (Приложение 1). 

3.2. Заявка на участие (далее – заявка) подается до 28 февраля 2020 г. в 

электронном виде на почту konkursUrTeh@yandex.ru или бумажном виде 

по адресу: г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43, каб. №1. 

 

 

4.Порядок проведения Конкурса, подведение итогов и поощрение 

4.1. Соревнование проводится на базе ГБПОУ «Уренский 

индустриально-энергетический техникум» 19 марта 2020 года согласно 

программы мероприятия (Приложение 2).  

mailto:konkursUrTeh@yandex.ru


 

4.2. Для работы каждого направления оргкомитет Соревнования создает 

судейскую комиссию (далее – Комиссия), состав которой утверждается 

приказом ГБПОУ УИЭТ. 

Состав Комиссии формируется из числа педагогов техникума. 

4.3. Работу Соревнований организует руководитель многопрофильного 

молодежного кластера «АгроЭн». 

4.4. Оценивание Соревнований проходит в день проведения 

Соревнований. 

4.5. На основании протокола результатов руководитель 

многопрофильного молодежного кластера «АгроЭн» сообщает участникам 

итоги в день проведения мероприятия. 

4.6. Согласно     правилам     Соревнований группа организаторов 

Соревнования должна иметь сертификаты для всех категорий победителей, 

подписанные, а также победителям предоставляются памятные призы.



 

Приложение 1  

 

В оргкомитет районного 

соревнования  

 

                                                    ЗАЯВКА 

на участие учащихся МАОУ «Уренская СОШ№1» 

в районном соревновании «Турнир головоломок» 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

Класс 

Направление 

(номинация) 

Ф.И.О. 

педагога- 

руководителя, 

контактный  

телефон 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Программа проведения «Турнира головоломок» 

19 марта 2020 года в ГБПОУ УИЭТ 

12:30-12:50 – регистрация участников (фойе 1 этажа); 

12:50-13:00 – приветствие участников (актовый зал); 

13:00-14:00 – соревнования по направлениям (учебные аудитории); 

14:00-14:20 – подведение итогов, выступление агитбригады (актовый зал); 

14:20-14:30 – награждение победителей и участников; 

14:30 – отъезд участников. 

 


