ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Подмосковье успешно прошёл I Межрегиональный турнир
интеллектуальных игр «Павловская ласточка»
14 февраля в Павловской гимназии состоялся I Межрегиональный турнир
интеллектуальных игр «Павловская ласточка», в котором приняло участие
более
двадцати школьных команд по игре «Что? Где? Когда?» из Москвы, Подмосковья,
Брянска и Гусь-Хрустального.
Открывая турнир, министр физической культуры,
спорта и работы с
молодёжью Правительства Московской области Роман Терюшков сказал: «Сегодня на
карте Подмосковья открылась новая образовательная страна. Отрадно видеть столько
талантливых ребят. Сегодня вы будете соперничать, но соперничать только в рамках турнира.
Желаю всем успешной игры!» По словам директора Павловской гимназии Ольги
Рагожиной, турнир станет ежегодным. «В нашей гимназии очень любят «Что? Где? Когда?»
Ведь эта игра – не про механическую сумму знаний, а про то, как, из небольшого знания,
используя свой интеллект, выйти на знание новое. Эта игра развивает в ребятах качества,
которые просто необходимы для успеха в жизни – умение быть в команде, быстро
ориентировать в море информации, делать выбор и брать на себя ответственность».
Интеллектуальный турнир «Павловская ласточка» был проведен
Павловской
гимназией совместно с Межрегиональной общественной организацией "Интеллектуальное
кольцо".
Для юных знатоков провел мастер класс Александр Друзь - один из прославленных
«знатоков» игры «Что? Где? Когда?», обладатель шести «Хрустальных сов» и одной
«Бриллиантовой совы».
Состязания проводились среди младшей (6-9 классы) и старшей (10-11 классы) возрастных
групп. В турнир были включены традиционные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?»,
командная «Своя игра», «Медиа-азбука». Победитель определялся по сумме набранных баллов
во всех трех играх.
Результаты командного зачета
Старшая возрастная группа
 1 место - команда «ИГУГУНДЕР», сборная ГОБУ Лицей Физтех/Физмат лицей №5,
г. Долгопрудный:
 2 место - команда «sПлаv моzГоv» АНО Павловская гимназия, д. Веледниково.
 3 место - команда «КРАСНАЯ СТРЕЛА», ПМК «Лидер», МБУ РМ «МЦ», г. Ступино
Младшая возрастная группа
 1 место - команда «СТИМ», МБОУ «Лицей №2», г. Дзержинский
 2 место - команда «JELLYFISH», АНО Павловская гимназия, д.Веледниково
 3 место - команда «ЭВРИКА» МОУ ДОД «Детская школа искусств», г.Ступино
Подробная турнирная таблица на сайте http://www.pavlovo-school.ru/web/main/101

На турнир собрались 130 школьников из 21 школьной команды по интеллектуальным играм.
Свои команды на игре представляют: г. Подольск («Гимназия №4»), Павловская слобода
(«Павловская СОШ»), г. Москва (ГБОУ СОШ №1449, Лицей НИУ ВШЭ),), г. Химки
(Кадетский пожарно-спасательный корпус при Академии Гражданской Защиты МЧС
России), г. Дзержинский (МБОУ «Лицей №2»), г. Брянск (МБОУ СОШ №11 им. П. М.
Камозина, лицей №2), г. Долгопрудный (Физмат лицей №5), г. Пушкино (Пушкинский
лицей №1500), г. Гусь-Хрустальный (СОШ №3), г. Ступино (МБОУ №9), г. Томилино
Люберецкого района МО (Гимназия №18), г. Фокино Брянской обл. (Фокинская СОШ №
5), МОУ ДОД «Детская школа искусств», МБУ РМ «МЦ» (г. Ступино).
По словам директора Павловской гимназии Ольги Рагожиной, турнир станет
ежегодным. «В нашей гимназии очень любят «Что? Где? Когда?» Ведь эта игра – не про ю
сумму знаний, а про то, как, из небольшого знания, используя свой интеллект, выйти на
знание новое. Эта игра развивает в ребятах качества, которые просто необходимы для успеха
в жизни – умение быть в команде, быстро ориентировать в море информации, делать выбор
и брать на себя ответственность».
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