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ВСЕМ–ВСЕМ! 
 

ПРЕАМБУЛА 

Для каждого человека важно получение фундаментальных знаний. 
Но в XXI-м веке наибольшей ценностью является  ИНФОРМАЦИЯ. 

Поэтому "краеугольным камнем" для успеха в жизни является 
УМЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНО отыскивать ЕЕ И АНАЛИЗИРОВАТЬ. 

 

А пока что:  мы,  ВДГО  "Гармоничное развитие", 
попутно констатируя 20-летие со дня проведения аналога первых "25 слов", 

 

объявляем  СОРОК  ТРЕТЬЕ   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ЗАОЧНОЕ  МЕЖДУНАРОДНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  " 2 5   С Л ОВ "  
(второе  его  название  – САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 

ещё  иной,  неофициальный  клич  – АУ-У-У!  ГДЕ  ВЫ,  ЛУЧИКИ  СВЕТА  

СРЕДИ  ДЕБРЕЙ  ДРЕМУЧЕГО  ЛЕСА  СЕРОСТИ  И  УМСТВЕННОЙ  ЛЕНИ ?!). 
 

УСЛОВИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЙ  НЕ  УКРАИНСКИМИ  УЧАСТНИКАМИ: 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
– 43-е мероприятие " 2 5  С Л О В "  проводится с 5 по 20 апреля 2018 года. 

– Участником может быть любой, вне зависимости от возраста, пола, профессии. 
– Участие в мероприятии возможно или как индивидуальное, или как групповое.  

– Участникам разрешается создавать свою "группу поддержки". И нам даже 
приятно, когда участник пишет, что на этот вопрос ответила его мама, идею того 

подсказал дедушка ... . Но категорически предлагаем делать так, чтобы "группы 
поддержки" участников "не пересекались". Особенно опасны вот такие "тандемы": 

родственник–родственник, подруга–подруга, одноклассник–одноклассник и ученик 
–учитель (даже шире: зачастую один учитель консультирует нескольких учеников, 

и этой своей "медвежьей услугой" "заталкивает" тех в группу плагиата).  
– Статистика "25 СЛОВ" показывает, что вы, наверное, не ответите на все вопро-

сы. Средний общий результат за все годы – это около трети правильных ответов. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ. 
– Внимание! Для борьбы с печатным штампованием ответов фиктивными 

участниками (а был такой прецедент, когда, вписав разные фамилии, 350 ответов 
оформил и прислал один человек), вводится условие: каждый индивидуальный 

участник заполняет листочек с ответами собственноручно, от руки.  
– Те индивидуальные участники, которые будут отправлять ответы Интернетом, 

а не почтой, присылайте их обязательно в виде отсканированных листочков с объе-

мом каждой страницы, желательно – не более 500 Кбайт/страница, в одном из фор-
матов: PDF, JPG, GIF, PNG. Возможны, но не желательны – BMP и TIF. 

03/02-18 (рус-квинт.) 

02.02.2018г. 
 

УКРАИНА 

ВСЕУКРАИНСКАЯ  ДЕТСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

“ГАРМОНИЧНОЕ  РАЗВИТИЕ”   (ВДОО “ГАРМОНИЧНОЕ  РАЗВИТИЕ”) 

Юридический адрес:  ул. Фастовская, 41,  пгт. Боровая,  Фастовский р–н, 

Киевская обл., Украина, 08520. Т/ф: (04565)–4–22–99.  Моб. +380673095154. 
www. http://h-d.in.ua    E–mail:  questgarmonia@gmail.com;    val5060@ukr.net 

 
 

Наша   уставная  цель:    воспитание  членов  организации  в  духе  общечеловеческих  ценностей  
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– Ответ на каждый вопрос – это, чаще всего, одно первое слово (как правило, 
на русском языке), символ или число, которое вы написали сразу после номера 

вопроса. Если даёте комментарии, то делайте это после ответа. 
– Любители бессмысленной работы! Предупреждаем вас: сколько вопросов вы 

перепишете (перепечатаете) в листок с ответами, автоматически столько нулей по-
лучите себе в зачет. Неужели вы думаете, что мы не знаем содержание вопросов? 

– Об ответах типа: ”5. Я думаю, что...” – по нашим суровым правилам мы будем 
считать, что на пятый вопрос вы ответили словом "Я". 

– Внимательно вчитывайтесь в то, о чем мы просим написать. Потому что если, 
скажем, на вопрос "Фамилия режиссера кинофильма "Земля" вы ответите: "Алек-

сандр Довженко", то мы будем считать этот ответ неправильным.  
– Индивидуальные участники – внимание! Перед ответами сверху на листочке 

после своих фамилии и имени (то и другое – в именительном падеже!) обязательно 
укажите: 1) для тех, кому ещё не исполнилось 18 лет – дату рождения; 2) день нача-
ла ознакомления с заданиями и день завершения выполнения заданий (например, 

так: 06.04 – 19.04); 3) полный адрес (в том числе – страну), почтовый индекс, а так-
же: 4) учебное заведение (если есть такое), в котором учитесь или работаете.  

– Для групповых участников: перед ответами сверху на листочке обязательно 
укажите: 1) условное название вашей группы (например: "9–А класс школы №2 го-

рода Х", или "Команда "Ай" ...); 2) день начала ознакомления с заданиями и день 
завершения выполнения заданий (скажем, так: 06.04 – 19.04); 3) полный адрес от-

правителя (в том числе – страну), почтовый индекс, а также: 4) учебное заведение, в 
котором учитесь или работаете (если есть такое). 

– Будет уместно, если Вы укажете еще и контактный телефон или (и) e-mail. 
– При отправлении работ простой или авиапочтой для экономии денег можете 

собрать несколько ответов разных участников и отослать их в одном конверте. 
 

БОНУСЫ И ШТРАФЫ. 

– Если у вас есть хотя бы небольшое сомнение в однозначности какого-то отве-
та, то не ленитесь давать объяснения. Ведь за уточнения, а также за усердие в этом 

можете суммарно получить дополнительные 0,1–2 балла. 
– Учитывая гнетущую многолетнюю статистику, а именно: что большинство 

участников нашего мероприятия почему-то игнорирует выполнение практических 
заданий, то есть что любой вопрос, даже элементарный типа: "Возьмите в руки …", 

"Измерьте ... ", традиционно оказывается наитяжелейшим, в этом мероприятии 
практический вопрос (а это вопрос №1) будет оцениваться пятикратно. 

– Если участники дают почти одинаковые НЕправильные ответы к нескольким 

вопросам (не обязательно ко всем, см. ниже), т.е. если есть подозрение на так назы-
ваемый плагиат), то они не получат никаких отличий. Иными словами: 

Работы будем считать плагиатом, если у участников будут три одинаковых 
НЕправильных ответа или три одинаковые НЕправильные объяснения к ним. 

– Участник штрафуется (как правило, от 0,1 до 1 балла): 
а) за нумерацию ответов, написанную не по возрастанию (т.е. если некоторые 

ответы переставлены местами), и написанную не одна под другой. Если у вас где-то 
нет никакого ответа, то все равно напишите номер вопроса, после которого ставьте 

прочерк или вообще ничего не пишите; 



3  

б) за ответы, написанные неразборчивым почерком или (и) на неопрятном 
(например, с неровными краями) листочке; 

в) (тем участникам, которые отправили ответы Интернетом) – превышение объ-
ема каждого отсканированного листочка на значительно больше, чем 500 Кбайт (за 

каждые лишние 100 Кбайт – штраф в 0,1 балла). 
– Штрафуется на 10 баллов индивидуальный участник, приславший напеча-

танные (не написанные от руки) ответы (внимание! Речь здесь – лишь о 25 сло-
вах-ответах. К примеру, "шапку" и объяснения можете печатать). 

– Если какой-то ответ будет отличаться от правильного на один символ (скажем, 
вы допустили орфографическую ошибку, или поставили лишние кавычки …), то за 

это Вам будет автоматически зачтено лишь 0,5 ответа. Ответ, который будет отли-
чаться от правильного хотя бы на два символа, будет считаться неправильным.  

– Нечетко написанная буква трактуется не в пользу участника. 
– За каждый внелимитный день опоздания отправки ответов – штраф 0,5 балла. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. НАГРАЖДЕНИЕ. 
– Для того, чтобы была возможность объективно сравнивать итоги украинцев и 

участников не из Украины, результат участников не из Украины будет умножаться 
на два (вместе со снятыми баллами). 

– Отдельно отметим дипломами трёх лучших участников до 18 лет, 
 и ещё дополнительно – трёх лучших сельских участников до 18 лет. 

– Индивидуальные участники, которые работали самостоятельно, суммарный 

результат которых превысит половину показателя победителя, и которые будут на 
100 первых итоговых местах, получат дипломы ВДОО “Гармоничное развитие”. 

– ПРИЗЁРЫ "25 СЛОВ" награждаются грамотами ВДОО “Гармоничное развитие”. 
– Официальные благодарности вышлем юридическим лицам, в том числе обще-

ственным организациям, не менее десяти участников которых будут не в плагиате. 
 

И – не официально. Кроме тщательной проработки этих условий проведения 

мероприятия "25 слов" настойчиво рекомендуем найти в архиве сайта h-d.in.ua  
комментарии к, скажем, хотя бы последнему мероприятию "25 СЛОВ", и учесть их. 
 

Напоминаем: вопросы будут обнародованы на нашем сайте h-d.in.ua ори-
ентировочно 5 апреля 2018г., а ответы на них присылаются до 20 апреля 2018г. 

по адресу:  Валерий Михайлович Косенко,   ул. Фастовская, 41,   БОРОВАЯ,  
Фастовский район,  Киевская область,  Украина,  08520, 

или е-mail:   questgarmonia@gmail.com ,  или как вариант:   val5060@ukr.net. 
 

 

Желательна проверка, получили ли (в Интернете – открыли/прочитали ли) мы ваши ответы.  
Телефон/факс в Украине (04565) –4–22–99. Моб.: +38–067–309–51–54. 
е-mail:  questgarmonia@gmail.com ,  val5060@ukr.net . 

 

Председатель оргкомитета                                  Валерий Косенко. 
 

Координационные члены оргкомитета: 

Глушко Евгений (Германия),  Джиджавадзе Леван (Россия), 
Татаринов Александр  (Украина, территория так называемой ДНР). 

 

val5060@ukr.net
file:///D:/Гармонійний%20розвиток/Заходи/50_весна_2017/val5060@ukr.net

