
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения интеллектуального

соревнования «Командное стратегическое московское соревнование» (далее –
Соревнование), определяет цели, задачи, порядок проведения, критерии оценки
и порядок подведения результатов Соревнования.

1.2. Организатором Соревнования является Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» (далее –
ГАОУ ДПО ЦПМ).

1.3. Соревнование направлено на создание условий для интеллектуального
развития, поддержки одаренных детей, на приобщение обучающихся к участию
в интеллектуальных соревнованиях, в том числе в олимпиадах для школьников,
а также на развитие творческого мышления, умения работать в команде,
навыков быстрого оперирования информацией и повышение уровня мотивации.

2. Цели и задачи Соревнования
2.1. Цели Соревнования:

- развитие у обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного и среднего общего образования, творческих способностей и
интереса к научной деятельности;
- привлечение обучающихся к участию в интеллектуальных соревнованиях;
- расширение возможностей для раскрытия и развития интеллектуальных и
творческих способностей, обучающихся;
- стимулирование познавательной активности учащихся в урочное и
внеурочное время.

2.2.  Задачи Соревнования:
- продемонстрировать обучающимся преимущества участия в
интеллектуальных соревнованиях;
- способствовать развитию коммуникативных способностей и навыков
работы в команде;
- содействовать развитию учебно-познавательных интересов
обучающихся, их интеллектуальной и творческой деятельности;
- создать условия для выявления одарённых и талантливых учащихся
с целью их дальнейшего интеллектуального развития
и профессиональной ориентации;
- распространить информацию о возможности присоединения
к олимпиадному движению в городе Москве.

2.3. Методическое содержание Соревнования
2.3.1. Соревнование проводится по следующим общеобразовательным
предметам: английский язык, астрономия, биология, география,
журналистика, информатика, история, история искусств, итальянский язык,
китайский язык, литература, математика, немецкий язык, основы
безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык,
химия, физика, французский язык, физическая культура, экономика,
экология.
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2.3.2. В рамках Соревнования участникам предлагаются
исследовательские, аналитические, проектные задания предметной,
межпредметной и (или) метапредметной направленности, а также задания
повышенной сложности и задачи, соответствующие форматам олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам.

3. Организаторы Соревнования и партнеры
3.1. Организатором Соревнования является ГАОУ ДПО ЦПМ.

3.2. Организационная, техническая, информационная и методическая
поддержка осуществляется Региональной общественной организацией
«Ассоциация победителей олимпиад» (далее – Ассоциация победителей
олимпиад).

3.3. Жюри Соревнования выбирается из сотрудников Отдела развития талантов
школьников ГАОУ ДПО ЦПМ, экспертов в области общеобразовательных
предметов, специалистов в области образования.

4. Порядок участия в Соревновании
4.1 Регистрация команд проходит в двух форматах: регистрация команд

образовательных учреждений, регистрация независимых команд. Один и тот
же обучающийся может быть указан в заявке исключительно одной команды.

4.1.1. Регистрация команд образовательных учреждений
4.1.1.1. От образовательного учреждения формируется одна заявка на
количество участников от 7 до 15 учащихся (далее — Команда). В этапах
Соревнования смогут принять участие только учащиеся из числа указанных в
заявке.
4.1.1.2. Заявка от образовательного учреждения на участие в Соревновании
Команды подаётся через сайт: космос.цпм.рф.
4.1.1.3. Для участия в каждом этапе образовательное учреждение выбирает
группу из 5–10 учащихся из числа заявленных в Команде первоначально.

4.1.2. Регистрация независимых команд
4.1.2.1. Обучающиеся из различных образовательных учреждений основного
общего образования и (или) среднего общего образования самостоятельно
формируют одну заявку на количество участников от 7 до 15 учащихся
(далее — Команда). В этапах Соревнования от независимой (сборной)
команды смогут принять участие только учащиеся из числа указанных в
заявке.
4.1.2.2. Заявка от независимой команды на участие в Соревновании Команды
подаётся через сайт: космос.цпм.рф.
4.1.2.3. Для участия в каждом этапе Команда выбирает группу из 5–10
учащихся из числа заявленных в Команде первоначально.

4.1.4. Сроки регистрации указываются на сайте космос.цпм.рф.
4.2. Состав Команды:

4.2.1. В Соревновании принимают участие обучающиеся образовательных
организаций города Москвы и других субъектов Российской Федерации.
4.2.2. К участию приглашаются обучающиеся 8–11 классов. Для согласования
участия обучающихся более младших классов необходимо сообщить об
этом организаторам Соревнования, направив сообщение по электронной
почте  по адресу, указанному в п. 6.2 настоящего Положения.
4.2.3. Общее число участников Команды образовательного учреждения не
должно превышать 15 (пятнадцати) человек.
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4.2.4. Подробные требования по участию Команды в каждом этапе
приводятся в Дополнительных пояснениях, которые направляются каждой
образовательной организации по электронной почте по адресу, указанному в
заявке.
4.2.5. Команда участвует во всех этапах Соревнования согласно расписанию
этапов, доступному на сайте космос.цпм.рф.
4.2.6. За командой фиксируется название, которое сохраняется на
протяжении всех этапов.

5. Правила проведения этапов Соревнования
5.1. Информация о дополнительных правилах проведения каждого этапа
Соревнования приводится в Дополнительных пояснениях, которые
направляются по адресу электронной почты, указанному в заявке.
5.2. Соревнование включает в себя 2 (два) пригласительных этапа, 4
(четыре) отборочных этапа и 1 (один) очный финальный этап. Расписание
этапов публикуется на сайте космос.цпм.рф.
5.3. Порядок оценивания каждого этапа утверждается Координатором
Соревнования и доводится до участников Соревнования по адресам
электронных почт, указанных при регистрации, а также посредством сайта
космос.цпм.рф.
5.4. Пригласительные и отборочные этапы проводятся на платформе
онлайн.апо.рф
5.5. Пригласительные этапы предназначены для ознакомления Команд с
порядком проведения Соревнования и не оцениваются, а также не
учитываются при формировании рейтинга Команд. Участие в
пригласительных этапах не является обязательным для команд
образовательных учреждений и независимых команд. Участие в одном из
пригласительных этапов является обязательным для сборных команд в
соответствии с п. 4.1.3.4 настоящего Положения.
5.6. По результатам участия Команд в отборочных и финальном этапах
Соревнования формируется и непрерывно обновляется рейтинг Команд
образовательных организаций, который публикуется на сайте космос.цпм.рф.
5.7. Для участия в каждом последующем отборочном этапе команде
необходимо набрать не менее 20% от максимального количества первичных
баллов. В противном случае команда будет отстранена от участия.
5.8. На финальный этап приглашаются 25% лучших команд в соответствии
с общим рейтингом по результатам отборочных этапов, но не менее пяти и
не более двадцати.
5.9. Информация о Командах, отобранных для участия в финальном этапе
Соревнования размещается на сайте космос.цпм.рф. и направляется на
адрес, электронной почты, указанный в заявке.
5.10. Порядок проведения процедуры пересмотра баллов (апелляции)
определяется отдельным положением.
5.11. Финальный этап проводится очно в кампусе ГАОУ ДПО ЦПМ в городе
Москве.
5.12. Организацию проезда, питания и проживания для иногородних
участников, а также расходы на эти мероприятия берут на себя участники
соревнования и (или) их образовательные организации.
5.13. Организаторы Соревнования сообщают о результатах отбора в финал
также на адрес электронной почты,  указанный при регистрации в заявке.

6. Информирование о Соревновании и контакты
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6.1. Вся официальная информация о Соревновании публикуется на сайтах
организаторов — ГАОУ ДПО ЦПМ  (цпм.рф).

6.2. Участники Соревнования могут связаться с Организатором и Жюри
Соревнования по электронной почте turnir@cpm.moscow. В теме
письма необходимо указывать пометку «[КОСМОС]».

6.3. Вся официальная информация о Соревновании будет публиковаться
на Сайте и направляться участникам с электронной почты
info@cpm.moscow или turnir@cpm.moscow.

6.4. Координатор Соревнования: специалист по учебно-методической
работе Илюшин Роман Витальевич.










