
«Думай! Пробуй! Удивляй!» 
Под таким девизом в течение двух дней (01.12-02.12.2017г.) проходил финал 

III сезона интеллектуально-творческих состязаний команд работников образования 
Красноярского края «Культурный полиатлон-2017»  

Учредителями интеллектуально-творческих состязаний команд работников 
образования Красноярского края «Культурный полиатлон» являются Министерство 
образования и науки Красноярского края и Красноярская территориальная (краевая) 
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
организаторами проведения мероприятия – сотрудники КГБУ «Дом работников 
просвещения».  

Совместным творчеством сотрудниками Краевого Дома работников 
просвещения и членами РОО «Творческий Союз Учителей» разработана концепция 
конкурсного движения «Культурный полиатлон», и ежегодно составляются 
программы проведения интеллектуально-творческих состязаний, которые успешно 
реализуется с 2015г. 

Главной целью концепции является выявление инициативных, 
мотивированных на профессиональное развитие работников образования 
Красноярского края и создание из них организованных сообществ профессионалов, 
интересы которых ориентированы на развитие у себя метапредметных и 
общекультурных компетентностей, на создание условий для проявления у 
заинтересованных участников интеллектуальной активности в освоении образцов 
классической, современной культуры и искусства, на обеспечение им возможности 
ознакомления, освоения и трансляции образцов профессиональной культуры. 

Интеллектуально-творческие состязания команд работников образования 
Красноярского края «Культурный полиатлон-2017» являются мероприятием 
Программы мероприятий по развития кадрового потенциала отрасли образования 
на 2017г. (Приказ Министерства образования Красноярского края № 481-11-03 от 
29.12.2016г.).  

Тема «Культурного полиатлона-2017» была приурочена к Году Экологии в 
нашей стране и называлась «От чистого истока…». 

В 2017г. интеллектуально-творческие состязания «Культурный полиатлон» 
состоялись в третий раз, и впервые, в этом году проводились 2 отборочных тура 
состязаний в г. Ачинске и г. Дивногорске, а, также, летняя тренировочная сессия в 
рамках Открытого фестиваля творческих инициатив работников образования 
«Тепсей». Соответственно, в финале играли призёры 2-х отборочных туров, 
команды из образовательных организаций Центрального и Западного 
территориальных округов Красноярского края: 
 Команда «Серебряные росы», г. Ачинск, МБОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 16»,.  
 Команда «КОАПП - комитет особо активной помощи природы», КГБОУ 
«Шарыповская школа» (г. Шарыпово), 
 Команда «Росточки», Ачинский район, МБОУ «Белоярский детский сад», 
 Команда «Такмак», КГБОУ «Красноярская школа №4» (г. Красноярск), 
 Команда «Розовые скворцы», КГБУ «Краевой центр психолого-медико-
социального сопровождения» (г. Красноярск), 
 Команда «Беринсайт», сборная муниципальных образовательных организаций 
Березовского района. 



 Конкурсные испытания интеллектуально-творческих состязаний строятся на 
пяти философских основаниях: интерес, идея, интеллект, индивидуальность, 
интеллигентность (5 «И»), визуальный образ которых олицетворяет Кот Учёный, 
символ мудрости, учености, просвещения, талисман Культурного полиатлона. 
 Участники финала состязаний в первый день играли в «Смысловые батлы»: 
оформляли тезисы и вопросы командам из предложенного содержания «Экология 
образовательной организации: отношение к себе, к другому, к миру»; 
интерпретировали замысел авторов картин, проблематику в сюжетах фильмов, 
ценностные ориентации в содержании художественных текстов. Во второй день 
конкурсанты выполняли задания сотрудников Красноярского краевого 
краеведческого музея, разрабатывали и представляли экскурсии по музею в форме 
квест-игры. Конкурсные испытания были одновременно и простыми, и сложными, 
но очень интересными и необычными. Чувство азарта, стремление быть лучшими 
захватили всех участников, которые с максимально интеллектуально-творческой 
отдачей проходили все испытания. 
 В результате всех поединков в финале интеллектуально-творческих состязаниях 
«Культурный полиатлон-2017» победили: 
 Команда «Серебряные росы», г. Ачинск, МБОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 16» - I место. 
 Команда «Беринсайт», сборная муниципальных образовательных организаций 
Березовского района – II место. 
 Команда «Такмак», КГБОУ «Красноярская школа №4» (г. Красноярск) – III 
место. 

От территориальной профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования в финале 
интеллектуально-творческих состязаний команд работников образования 
Красноярского края «Культурный полиатлон-2017» участвовали представители 
первичных профсоюзных организаций из КГБОУ «Красноярская школа № 4», 
КГБОУ «Шарыповская школа» и КГБУ «Краевой центр психолого-медико-
социального сопровождения». 

Поздравляем победителей финала III сезона интеллектуально-
творческих состязаний команд работников образования Красноярского края 

«Культурный полиатлон»! 
Верим в потенциал участников команд краевых образовательных 

организаций и гордимся их интеллектуальными способностями, 
целеустремлённостью, стойкостью и интеллигентностью!  

 

     



      
 

      


