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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДРУГ-20**, 
международного всесторонне развивающего неполитического детско-

юношеского конкурса   (этот документ и приложения к нему размещены 
на нашем сайте http://www.h-d.in.ua еще и на украинском и английском 

языках). 
 

І. Цель. 

Международный всесторонне развивающий неполитический детско-
юношеский конкурс ДРУГ-20** проводится с целью обеспечения нужд личности 

в творческой самореализации, интеллектуального, физического и духовного 
развития, поддержки юных талантов и дарований, подготовки их к активной 

профессиональной деятельности, а также пропаганды многолетних 
педагогических новаторских воспитательных наработок Всеукраинской детской 
общественной организации "ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ". 

Мы хотим стимулировать вырабатывание участниками таких 
многочисленных знаний, получение разных умений и привычек, которые потом 

каждый сможет с пользой применить в своей жизни. И добиваемся этого сначала 
путем многомесячной подготовки участников к мероприятию, а потом – их 

участия в около тридцати разнообразнейших конкурсах ДРУГ-20**, которые 
охватывают все составные гармонического развития личности: ум, логику, 

скорость, силу, глазомер ...  

Кроме этого, ДРУГ-20** содействует укреплению дружеских отношений 

между детьми, молодежью и взрослыми разных стран. 
 

II. Организаторы конкурса. 

Всеукраинская детская неполитическая общественная организация 
"ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ", 

а также те структуры, которые разделяют нашу уставную цель. 
 

III. Сроки, место  и форма проведения. 

ДРУГ–20** состоится в январе 20** года (на зимних каникулах) в Х** 
школе-интернате Киевской области (возможный удобный проезд – от ст. метро 

“Святошин” г. Киева 30 минут несколькими электропоездами или 
многочисленными маршрутками) с оплатой Вами* проживания и по Вашему 

желанию – питания по очень умеренным педагогическим расценкам хозяев. 
* – если мы не найдем спонсоров, которые оплатят эту часть Ваших затрат.  

Форма проведения мероприятия ДРУГ-20** – только очная. 

 

IV. Участники. 

Каждый участник имеет справку о том, что он здоров и может находиться в 
детском коллективе; а также – свидетельство о рождении (паспорт); нагрудную 

(командную) эмблему и ручку (карандаш) с такой пастой: судьи – красного цвета; 
не судьи – не красного цвета. 

 

http://www.h-d.in.ua/
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К участию в командной части конкурса ДРУГ-20** приглашается 
неограниченное количество групп: по семь детей желательным возрастом 14-17 

лет, которые хотя бы чуточку владеют английским языком. 
Половой состав каждой группы – два юноши, две девушки, а также один 

капитан команды любого пола и еще два судьи любого пола. 

Судьи-секретари принимают участие лишь в конкурсах “Возраст”, 
“Цивилизация” и “Меломан”. В других конкурсах судьи выполняют свои 

непосредственные функции**. 
**– при надобности судья в "не своём" конкурсе может заменить другого участ-

ника, но при этом получая за этот конкурс для команды штраф “минус три очка”. 
В личном первенстве конкурса ДРУГ-20** принимают участие все 

желающие дети. 
В ДРУГ-20** принимает участие лишь тот, кто легко переносит разные 

психологические и физические нагрузки в экстремальных соревновательных 
условиях. 

 

V. Условия проведения. 
Все задачи умственного блока будут напечатанные на английском языке.  
Все ответы участники пишут также лишь на английском языке . 

Все задачи умственного блока будут напечатаны на английском языке.  
Все ответы участники пишут также лишь на английском языке. 

Всё время участники могут пользоваться печатными переводческими 

словарями, но во время проведения конкурсов не имеют права пользоваться 
мобильной связью. 

Командное первенство: письменные ответы на вопросы: а) из программ 
стандартных для большинства стран общеобразовательных учебных предметов, б) 
на общую эрудицию с особым акцентом на: в) знание географии, истории, 

культурного наследия человечества, а также: г) некоторых биографических 
фактов выдающихся лиц; д) ориентирование в спортивных событиях, рекордах; е) 

знание классической и эстрадной музыки; ж) выявление уровня логического 
мышления; демонстрирование: з) физических качеств (скорости, силы), и) 

практических навыков (глазомера, координации, выдержки), к) коллективного 
взаимодействия ... . 

Личное первенство: а) письменные ответы на вопросы по истории, 
географии, культурному наследию цивилизации; б) общие знания; в) 

математические расчеты; г) составление пословиц народов мира; д) знание 
современной деловой речи; демонстрирование: е) оригинальности мышления; ж) 

разных физических качеств (скорости, прыгучести, выносливости), з) 
многочисленных практических навыков (координации, глазомера, равновесия, 

меткости, сноровки, выдержки, памяти, реакции, ощущение времени), и) умение 
руководить эмоциями, волей в экстремальных условиях и много другого.  

Краткий перечень заданий личного и командного первенств (их более 

подробное описание, а также примеры заданий умственного блока), – в 
приложениях к этому положению. 
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VI. Система определения результатов. 
За разные нарушения участниками условий соревнований ведущий штрафует 

виновных так называемыми печально известными “минус тремя очками”. Если 
общее количество участников – не семь, то "минус три" превращается в число, 
пропорциональное количеству участников). 

За что наказываются участники? Кратко не описать. Этих “номинаций” – 
около двадцати, см. три книги/методические пособия по проведению наших 

мероприятий из книжной серии "Гармоническое развитие"). Штрафы 
накладываются лояльно, как правило, таким образом: если какое-то нарушение 

явным образом не вытекает из этого положения (не упоминается здесь), то при 
первом нарушении ведущий предупреждает участников, при следующем таком 

же нарушении – уже штрафует.  
Все задания подбираются организаторами так, чтобы результаты участников 

определялись абсолютно объективно, автоматически, по принципу тестирования. 
В так называемом “не умственном” блоке заданий судьи записывают 

результаты участников на специальные бланки, в “умственном” блоке заданий 
ведущий дает листочки с выполненными участниками заданиями и правильные 

ответы судьям, а те начисляют соответствующие баллы участникам (систему 
начисления баллов см. ниже). 

В каждом конкурсе ведущий систематически объявляет результаты 

участников (в умственном блоке – еще и правильные ответы) и то, сколько очков 
за это насчитали судьи каждому участнику. Если на протяжении минуты после 

этого объявления участники не подали претензию относительно результата, то 
вердикт судей окончательный. 

За качество выполнения каждого из заданий начисляются такие баллы: за 
наличие эмблемы – количество баллов, которая отвечает общему количеству 

команд (участников) в ДРУГ-2011; в каждом конкурсе за последнее место – 2 
балла, за предпоследнее – 4, за третье от конца – 6, и дальше каждое более 

высокое – на 2 балла больше за предыдущее. За первое место в каждом конкурсе 
начисляются еще два дополнительных балла. 

Окончательные места участников определяются по сумме всех набранных 
баллов, упомянутых в предыдущем абзаце, минус снятые баллы (штрафы). 

Примечание. Учитывая то, что украинцы, в отличие от детей других 

стран, имеют многолетний опыт участия в таких мероприятиях, вводится 
такое дополнительное льготное для заграничных участников условие: если по 

итогам соревнований больше всего очков наберет участник (команда) из 
Украины, то объявляются два официальных чемпиона: этот участник 

(команда), а также лучший конкурсный участник (команда) НЕ из Украины.  
 

VII. Награждение 
Участники получают дипломы, а все те, кто содействовал проведению 

конкурса – благодарности. 

Лучшие участники ДРУГ-20** награждаются грамотами и, возможно, 
энциклопедическими книгами/призами. 
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VIII. Финансирование 
Конкурс ДРУГ-20** проводится за счет спонсорства и взносов команд. 

Юридические лица-участники платят за всех своих детей один взнос в 
размере 100€ или его долларовый/гривенный эквивалент. 

Взнос делегаций из СНГ – по договоренности, ориентировочно – эквивалент 

33€ за любое количество своих участников. 
 

ІХ. Заявка на участие 
Заявка на участие – это ПИСЬМО или ЗВОНОК ДО 1 ДЕКАБРЯ 20**г. 

(тел. в Украине (04565) - 4-22-99, моб.: +38-067-309-51-54.) с подтверждением 
Вашего желания принимать участие в мероприятии с указанием количества Ваших 

команд и участников личного первенства. 
© 

 

Председатель ВДОО "ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" В. Косенко 
 

Исп. Косенко Валерий Михайлович. 
Тел. в Украине: (04565)-4-22-99. 

Моб.: +38-067-309-51-54. 

КОНКУРСЫ ДРУГ-20** 
 

Уважаемые все те, 

кто согласится с нашей концепцией всестороннего развития детей! 
 

Учитывая очень ограниченный объем этого приложения, у новичков, 

несомненно, возникнет многие вопросы. Ведь, скажем, здесь приводятся лишь 
условные названия заданий, краткий их перечень и фрагментарное краткое 

содержание большинства конкурсов. Потому что уже в который раз 
подчеркиваем: пока Вы не увидите все на практике, не получите очных 

консультаций, пока не разберетесь во множестве нюансов, до тех пор никак не 
сможете постигнуть всю глубину идей ДРУГа-20**. Потому что, например, 

положение о тех наших традиционных играх, о таких мероприятиях, которые уже 
не раз проводились, и где все будто бы уже все знают, состоят из 20-30-ти 

страниц, и то далеко не все охватывают. И о чем там говорить, когда даже три 
книги серии “Гармоническое развитие” (100-, 230- и 700-страничные) не все 

уместили по теме этого абзаца?! 
 Кстати, в понимании некоторых нюансов проведения некоторых конкурсов 

ДРУГ–2011 значительно поможет раздел «Фото» сайта http://www.h-d.in.ua. 
 

А относительно блока умственных конкурсов – то прежде всего обратите 

внимание хотя бы на такое: а) все вопросы готовятся нами, организаторами; б) 
каждый ответ – письменный, для предотвращения: 1) зависимостей ответов одних 

участников от других; 2) споров-претензий: “а мы говорили так/не так”. Да еще и 
для четкости, однозначности и для облегчения фиксирования результата каждый 

ответ – это, как правило, лишь одно конкретное слово или число. 

http://www.h-d.in.ua/
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Contests for command competitions: 
 

AGE. The sum of general age of all participants  (years, mounts, days) of the team will 
be calculated  according with bringing of there original documents. If these sum will be 

less, the team will be on the higher position in the competition.  
If somebody has not original documents about his age, then his team will de down 

in this list and placed among teams with have equal  number of participants, who have  
the same number of original documents.    

 

Almost all tasks begin in such way: chairman of the competition ask preliminary 
question "ready" and when he hears answer "yeas" (or he has not hears protests), he 

gives command "go!". 
 

THE CIVILIZATION (will be carried out in the form of testing. Besides the questions 
five variants of the answers are offered to each of them) – knowledge of the geography of the 

Earth, history of mankind. For example, here are samples of possible questions:   1. The 
Continent, the greatest altitude of which above the surface of the ocean - 5825 meters.  2. 
Number of the countries, which Switzerland  immediately borders about.  3. The territory of the 

modern country in which there was the advanced culture of Maya. 4. The greatest (by the area) 
lake in the world. 5. Number of official state languages in Australia. 

Answers:   1. Africa.    2.5.   З. Mexico.   4. The Caspian Sea.   5.1. 
 

MUSIC FAN – listening to fragments from pieces of music of the world classics, write the 
name of piece and the author. There also will be offered famous variety songs; in this case it is 
necessary to specify the performer (the classics pieces, and also the performers will      NOT be 

from the countries FRIEND-2008 participants). 
 

DEXTERITY – the exercise for collective interaction: the ran around the circle (for the best 
time) of five members of a team simultaneously in a group, while everyone keeps touching his 

palm to his partner’s palm. 
 

PERSONALITIES – using small information 

(biographic, description of field of activity, for the artists - 
fragments of pictures etc.) specify the surname of the famous 

person. Examples. 1. The Old-Greek scientist, years of whose 
life - =287 - 212 B.C. 2. The French brothers, inventors of the 

hot air balloon. 3. Norwegian, the first explorer of the South 
Pole of the Earth. 4. The most famous Old-Roman the slave - 

rebel. 5. The English astronomer, mathematician, physicist, 
originator of the classical mechanics.  6. Author name of the 

sculpture  (() 
The answer: 1. Archimed. 2. Mongolf. 3. Amundsen. 4.  Spartak.   5.  Newton.   6.  

Mikelandgello. 
 

LOGIC – answers to questions, which do not require 

the knowledge of the formulas, theorems but stimulate the intelligence, thinking, 
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analysis, comparison. For example: 1. Number following in such a logic number line: 
25; 5; 36; 6; 49; 7;... 2. The quantity of zeros in the number record  

(by Arabian numbering) , which is made 
by multiplication of all the natural 
numbers from І up to 33 inclusive. 3. 

Whether you will fasten a knot if you drag at the ends of the cord, 
represented on the left (Yes - No)?  4. Which triangle number is odd (you cannot get it 

turning the others)?  5. Whether it is possible (Yes- No) to draw the figure, represented 
on the left, without tearing off a pencil from the paper or drawing the same line twice? 

The answers:  1.64.    2.7.    3. Yes.    4.1.5. Yes. 
 

SPORTS – answers on the knowledge of kinds of sports, regulation, results, records, 
sportsmen. Examples. Say: 1. Year of conducting of the first winter Olympic games. 2. How 
many people are in a beach volley-ball team? 3. The classik distance in meters, which the best 

world skaters make in  less than 40 thirds time. 4. The team - winner of the Football European Cup 
in 2003. 5. The outstanding swimmer Ian Torp's native land.. 

The answer:  1. 1924.   2.2.3. 400.4. "Milan".   5. Australia. 
 

RUN TOGETHER (for the guys. Exercise on coordination and interaction with the 
partner) – overcoming (for the best time) of the complex trajectory 5 meter route, while one of the 
participant's leg is tied to his partner's leg. 

 

GOOD ORGANIZATION.  Two  participants  twist big rope keeping  for it's ends . Three 

other jump over it the quick the better five times (it is desirable synchronously). One full twist of 
the rope means its move above the heeds and under the legs of the participants. Chairman account 

loudly number of correctly made twists of the rope. If the rope torch somebody, don't pay any 
attention – continue.    

 

LITTLE BOAT – a collective exercise for coordination and interaction on simultaneous 
transferring of two batons (the description of the task too complicated and will not be clear enough 

for the uninitiated, therefore it is not given here. 
 

SEVEN QUESTIONS –  the teams are examined in getting better orientated in the matter, 

if they do not know the exact answers to the questions. All the answers are numbers. The winner-
team will give the most accurate answer (will make the smallest mistake). Examples: 1. At what 

age did Albert Einstein publish his first work on the theory of a relativity? 2. The whole 
length of the Great Chinese Wall in kilometers including its all branches. 3. The year of 

the launch of first underground transportation in the world. 4. The highest recorded air 
temperature on the Earth in degrees by Celsius (express it in round numbers). 5. How 

many Egyptian pyramids are still intact on the Earth at present? 6. In what century did 
potato appear in Europe? 7. The rating of Brazil in the world's coffee export. 

The answer:  1.26.  2. 9980.  3. 1863.  4.58.5. 95.6.6.  7.1. 
 

ACCURATE EYE – the examination - development of habits to most accurately 

define by eye: а) the length of the demonstrated branch in centimeters;   
b) the quantity of the seeds in a small pile (peas, drawing-pins etc.). 
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BALL (for girls. The exercise for coordination and interaction with a partner) – 
throwing a ball to the partner (the best time of performance). 

 

WIT – in this contest game the answers to the questions should be found, known 
or calculated during the game by a teenager or his team during the collective discus-sion 

no matter what country they come from, what educational institution they attend or what 
programs they cover.  For example: 1. Quantity of teeth the adult man has. 2. The 

greatest simple divider of number 2000. 3. The quantity of constellations, which the Sun 
passes moving annually (as we, the observers from the Earth can see them). 4. The 

highest mountain of Europe. 5. How many lines are there in a classical sonnet? 
The answer:  1.32.  2.5.  3.13 (also constellation of Ophiucus, which has not been 

included in the 12 signs of the zodiac).  4. Mont Blanc.  5.14. 
 

FORCE (physical exercise for the two guys) – find out force of "handshaking" big 

special hand instruments. 
 

Contests for the individual competitions: 
 

AGE. The age of a participant (years, mounts, days) will be calculated according with 

bringing of his original document. The younger hi is, the highest his position in 
competition «Age».  

If somebody has not original documents about his age, then hi will de down in the 
list together with another such participants.   

 

I AM CALCULATOR MYSELF  – we struggle against the bad habit of the majority 
of people to calculate even simple sums with the calculator. Say, we need to calculate 2 х 2, 

with us it is necessary to do it "manually" that is to calculate the value of arithmetic 
expression. For those attentive, who have the basic knowledge and remember the seven basic 

formulas of the reduced multiplication, basic laws of arithmetics, it will be practically oral 
example, while for others it will be necessary to remember, for example, the action of 

multiplication - division in column. For example: (67•67-33•33):2+311. The answer is: 2011. 
 

ACCURATE EYE – the examination - development of habits to most accurately 

define by eye: а) to define the quantity of thirds, which has passed between two signals      
the chairman gave; b) Conditionally speaking - to guess the quantity of pages in the 

book; c) To specify the weight of a subject (weighing it in a hand) in grammas. 
 

MEMORY – to recollect from the memory as accurately as possible the ten letters 
said in disorder and at a maximum fast rate by the chairman. 

 

THE REACTION – classical tests for determination of the participants’ reaction 
quickness visual: of the (its description is not given here, as it is very volumetric). 

 

GOAL – conducting a ball by feet along a complex trajectory (in the best time). 
 

THE PROVERB – condition will be a little bit different. Better to say: make a 
proverb of the peoples of the world with the offered sets of words. For example:  1 

(Arabian): its application riches is makes the , and perfection education.   2 (Tadjik): 
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business he, who look back to great barking, does not sets at dog’s.   3 (Ossetin): realize 
who mistake - makes does not another his one he.   4 (Vietnamese): a pool sitting the 

sky at the bottom does not seem to be of the well more than for the frog.   5 (English): 
there is there life - a hope is if.  

The answers: 1. Education is the riches, and its application makes perfection.              

2. He who sets to great business, does not look back at dog’s barking. 3. He who does 
not realize his mistake - makes another one. 4. The sky does not seem to be more than a 

pool for the frog sitting at the bottom of the well. 5. If there is life - there is a hope. 
 

THE SNIPER – getting points by throwing darts at the target by hand (descrip-
tion of the conditions is rather long. A hint: something like a game of "Darts").  

 

ROD – to show one's physical habits: 10 jumps over a rod located at height of 
about 30 centimeters (in the best time). 

 

EQUILIBRIUM – examining of one’s vestibular apparatus work: blindfolded 
passage of a 5 meters distance "to - back" as exact as possible.  

 

CONTACT - examining of hardness of somebody’s hand: keeping the ring in the 

hand, move it, keeping bended wire inside, the far the better (the scheme of such tool is 
showed   here).  

 

THE TOWER - combination of speed of run and accuracy (description is rather 
long). 

 

NEEDLES – threading of five standard sewing needles (in the best time)  
 

INFORMATION – mechanical, better to say: almost 
thoughtless finding certain piece of information in the unfamiliar 

source of information (you are sure and have such routine paper 
work Everyone will). For example: quantity of numbers 2008 

printed in different places of this appendix № 1 and appendix № 2? The answer here: 
10. 

 

And also – such competitions as CIVILIZATION and WIT (similar to contests of 
command competitions). 
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