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Коммуникативный турнир – это лично-командное соревнование двух 

команд, которое состоит из двух поединков по публичной защите двух 

противоположных позиций, заложенных в коммуникативном задании, на одну 

проблемную ситуацию.   

Коммуникативное задание – это проблемная ситуация в области финансовой 

грамотности без явно заданной цели, которую необходимо разрешить в 

диалоге.  

 Коммуникативное задание не содержит условие задачи, вопрос / вопросы 

и численные компоненты.  

Коммуникативные задания, которые выполняются во время коммуникативных турниров, 

подразделяются на задания для предварительного (школьного), муниципального и 

регионального этапа Чемпионата, которые в свою очередь делятся по уровню сложности. Видео  1  



Коммуникативные задания для предварительного (школьного) этапа   

      Чемпионата имеют 1-й уровень сложности.  

            Коммуникативные задания для муниципального этапа Чемпионата     

            включают в себя задания 2-го и 3-го уровня сложности. 

      Коммуникативные задания для регионального этапа Чемпионата   

      включают в себя задания 4-го, 5-го и 6-го уровня сложности. 

Таблица тем и количества коммуникативных заданий, обязательных  

для рассмотрения на турнире по коммуникативным  поединкам 

Этап 
Темы  

по финансовой грамотности 

Количество  

коммуникативных заданий 

Предварительный этап Темы №1 и №2 18 заданий 

Муниципальный этап Темы №1, №2 и №3 30 заданий 

Региональный этап Темы №1, №2, №3 и №4 30 заданий 



Помещение  

для проведения коммуникативного турнира 

предварительного (школьного)  этапа 



Оборудование для проведения  предварительного (школьного этапа) 

• столы и стулья,  

• компьютер, оснащенный камерой, микрофоном и колонками 

• электронные шахматные часы, экран  для  вывода  шахматных 
часов, 

• секундомер для отсчета времени «правила 30 секунд» 

• таблички для членов жюри: зеленого и красного цвета 

Оборудование для участия в муниципальном этапе чемпионата 

 в формате онлайн 

• столы и стулья, 

• компьютер, оснащенный камерой, микрофоном и 
колонками. 



Помещение для проведения коммуникативного турнира муниципального этапа 

Общая комната 
Турнирная 
комната  

Совещательная 
комната 

Комната для 
жюри 



Система проведения коммуникативного турнира 

Номера 

поединков 
Номера команд, играющих между собой, роли команд 

1 Команда 1 (позиция) – Команда 2 (задание) 

2 Команда 2 (позиция) – Команда 3 (задание) 

3 Команда 3 (позиция) – Команда 1 (задание) 

4 Команда 1 (позиция) – Команда 3 (задание) 

5 Команда 2 (позиция) – Команда 1 (задание) 

6 Команда 3 (позиция) – Команда 2 (задание) 

Видео 2  



Критерии оценки выполнения коммуникативных заданий 



Таблица результатов коммуникативных турниров 

Название  

команд  

Номер  

поединка 

Команда 1 

(название) 

Команда 2 

(название) 

Команда 3 

(название) 

Сумма  

баллов 
Место 

Команда 1 

(название) 

1-й поединок       
    

2-й поединок       

Команда 2 

(название) 

1-й поединок       
    

2-й поединок       

Команда 3 

(название) 

1-й поединок       
    

2-й поединок       



Команды, принимающие участие в коммуникативном турнире 

состав 

команды 

4 человека 

Капитан команды 

Команды могут провести две замены за весь период проведения коммуникативного турнира.  

Команды могут провести две замены за весь период проведения 

коммуникативного турнира 



Нарушения Правил проведения коммуникативного турнира 

а) использование командами (отдельными игроками) во время проведения 

коммуникативных поединков любых средств, которые могут быть 

использованы для коммуникации с другими игроками; 

б) опоздание команды на начало проведения коммуникативного поединка 

(в этом случае главный судья вправе начать поединок, засчитывая 0 

баллов опаздывающей команде, когда наступает время поединка с ее 

участием). Если команда опаздывает более чем на 30 минут, команда 

решением главного судьи снимается с турнира;  

в) подсказки командам, в том числе в электронном виде, от зрителей, 

игроков и руководителей команд; 

г) затягивание начала или возобновления коммуникативного поединка.  



Спасибо  

за внимание! 

Контактный телефоны: 

 8-906-440-11-22 Скорик Елена Александровна 

8-988-750-52-42 Панькова Галина Николаевна. 

Адрес электронной почты:  skorikea@yandex.ru. 
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