
 

Утверждено приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   16.11.2020    №  1056 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального смотра-конкурса  

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении регионального смотра-конкурса 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» (далее – Смотр-конкурс) определяет цели и 

задачи, сроки и условия проведения Смотра-конкурса, требования к участникам 

Смотра-конкурса, конкурсную программу Смотра-конкурса, условия подведения 

итогов и награждения победителей.  

1.2. Организаторами Смотра-конкурса являются Министерство образования 

и науки Мурманской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

 

2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях популяризации службы в рядах 

Вооруженных Сил РФ, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

2.2. Задачами проведения смотра-конкурса являются: 

- формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по 

отношению к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма и порядочности; 

- формирование у молодежи позитивного отношения к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- популяризация деятельности патриотических, военно-спортивных клубов и 

общественных организаций, реализующих проекты и программы патриотической 

направленности. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 

3.1. К участию в Смотре- конкурсе допускаются сборные команды 

обучающихся образовательных организаций, члены военно-патриотических 

клубов Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.  

3.2. Состав команды – 8 человек (соотношение юношей и девушек 

определяет руководитель команды) + не более 2 руководителей команды. 

3.3. Для участия в онлайн-мероприятиях команде необходимо иметь: 

- видеокамеру; 

- микрофон; 

- учетную запись на платформе Zoom. 
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4. Сроки и условия проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится в период с 19 по 23 ноября 2020 года в 

дистанционном формате. 

4.2. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо в срок до 12.00 20 ноября 

2020 года направить предварительную заявку по форме согласно Приложению №1 

к настоящему Положению в формате Microsoft Word на электронный адрес 

отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»: otdelsocprogramm@laplandiya.org c пометкой 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА - 2020». 

4.3. В срок до 21 ноября 2020 года на адрес электронной почты отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» otdelsocprogramm@laplandiya.org необходимо направить 

следующие материалы: 

- заявка на участие в Смотре-конкурсе; 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с Приложениями №2 и №3 к 

настоящему Положению; 

- видеоматериалы конкурсных испытаний. 

4.4. Команды, не подавшие предварительные заявки в срок до 12.00  

20 ноября 2020 года, к участию в Смотре-конкурсе не допускаются. 

4.5. Руководители команд обязаны: 

- знать и выполнять Положение Смотра-конкурса;  

- осуществлять педагогическое руководство командой;  

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- подавать заявки, (изменения, дополнения к заявке) в случае необходимости. 

4.6. Руководителям команд запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судей. 

В случае фиксации судьями одного или нескольких перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается на этапе. 

 

5. Конкурсная программа Смотра-конкурса 

5.1. В рамках Смотра-конкурса запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

- смотр «Строя и песни»; 

- конкурс чтецов «Я читаю книги о войне»; 

- Конкурс «Презентация отряда/ клуба (визитная карточка)»; 

- командная квиз-игра «Равнение на Победу!». 

5.2. Содержание и критерии оценки конкурсных этапов Смотра-конкурса 

указаны в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

5.3. Команда может быть снята с отдельных этапов Смотра-конкурса по 

решению жюри Смотра-конкурса в следующих случаях: 

- нарушение дисциплины; 

- неспортивное поведение. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org


 3 

Решение о нарушениях оформляются протоколом жюри. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся судейской коллегией и 

утверждаются приказом Министерством образования и науки Мурманской 

области.  

6.2. Судейская коллегия определяет команду победителей (1 место) и 

команды призеров (2, 3 места) в общем зачете по наименьшей сумме мест, 

занятых командами на всех конкурсах Смотра-конкурса. 

В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается 

команде, получившей большее количество первых мест при прохождении 

конкурсов Смотра-конкурса. 

6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники 

награждаются сертификатами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Смотра-конкурса осуществляются за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». 

 

8. Контактная информация 

Дополнительную информацию об участии в Смотре-конкурсе можно 

получить по телефонам: 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении регионального 

Смотра-конкурса «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

Заявка  

на участие в региональном Смотре-конкурсе «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 

2020» 
 

 
Команда __________________________________________________________________ 

краткое наименование ОО в соответсвии с Уставом учреждения 

 
 

1.  Муниципальное образование   

2.  Краткое наименование образовательной 

организации (согласно Уставу ОО) 

 

3.  Название команды  

4.  ФИО участников полностью, дата 

рождения (обязательно) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
 

 

Руководитель команды 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

С Условиями и Положением Смотра-конкурса ознакомлен______________________________ 

 

Контактный телефон, адрес эл. почты руководителя команды для получения ссылок для 

проведения этапов Смотра-конкурса  _________________ 

 

М.п. 

Директор          _____________     ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального 

Смотра-конкурса «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_____________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в 

целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения 

о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование 

конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ:                                  ____________________ 
                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.                               _____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального 

Смотра-конкурса «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 

(далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 
информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний 

адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование 
конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в 

соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:             _____________________ 
                                        (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации.                                                                                                       ______________________ 

                               (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении регионального 

Смотра-конкурса «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

Критерии оценки и содержание мероприятий 

регионального Смотра-конкурса  

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

1. Смотр «Строя и песни» 

В Конкурсе участвует вся команда.  

Прохождение этапа снимается на видео.  

1.1. Обязательные строевые элементы выполняются после доклада 

командира о готовности. Обязательные строевые приемы выполняются 

последовательно. За невыполнение одного или нескольких обязательных 

строевых приемов команда получает 0 баллов. 

Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ (ред. 

от 16.05.2017). 

Принимает участие вся команда.  

1.2. Обязательные строевые приемы в составе отделения на месте 

(проводит командир):  

- Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись», 

«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно»; 

- Сдача рапорта о начале выступления; 

- Ответ на приветствие, команда «Вольно»; 

- Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»; 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»; 

- Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза); 

- Расчет по порядку номеров; 

- Размыкание от середины строя/смыкание к середине; 

- Перестроение в двухшереножный строй и обратно; 

- Смыкание вправо. 

Обязательные строевые приемы в составе отделения в движении 

- Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись»; 

- Движение строевым шагом; 

- Изменение направления движения; 

- Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения; 

- Сдача рапорта об окончании выступления. 

 

Количество баллов команды определяется по специальной таблице 

 
№ 

п/

п 

Наименование Команды 

выполнены 

четко, без 

заминок, 

синхронно, 

строевой шаг 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Команды 

выполнены не 

синхронно, 

строевой шаг 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Команды 

выполнены не 

четко, не 

синхронно, 

строевой шаг не 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Командир. 

Команды 

подаются четко, 

уверенно, 

громким 

голосом, 

соответствуют 

требованиям 

Устава.  

Командир. 

Команды 

подаются не 

четко, не 

уверенно, 

тихо, не 

соответствуют 

требованиям 

Устава.  

Строевые приемы в составе отделения на месте 
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1 Выполнение 

команды 

«Отделение, ко 

мне», «В две 

шеренги 

становись», 

«Отделение, 

заправиться», 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

2 Сдача рапорта о 

начале 

выступления; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

3 Ответ на 

приветствие, 

команда «Вольно»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

4 Выполнение команд 

«Разойдись», «В 

одну шеренгу 

становись»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

5 «Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

6 Повороты на месте 

в одношереножном 

строю (по два раза); 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

7 Расчет по порядку 

номеров; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

8 Размыкание от 

середины 

строя/смыкание к 

середине; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

9 Перестроение в 

двухшереножный 

строй и обратно; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

10 Смыкание вправо. 1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

Строевая подготовка в составе отделения 

11 Выполнение команд 

«Разойдись», «В 

колонну по-два 

становись» 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

12 Движение строевым 

шагом 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

13 Изменение 

направления 

движения 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

14 Выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении в составе 

отделения 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

15 Сдача рапорта об 

окончании 

выступления. 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

 Итого 15 баллов 7,5 баллов 0 баллов 15 баллов 0 баллов 

 

1.3. Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев). 

Обязательное условие – прохождение с песней военных лет (не допускается 

выступление под фонограмму). 
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Оценивается: 

- дисциплина строя отряда; 

- строевой шаг отряда; 

- действия командира отряда; 

- вокально-исполнительские данные; 

- идейная составляющая; 

- соблюдение тематики; 

- оригинальность материала. 

 

2. Конкурс чтецов «Я читаю книги о войне» 

В конкурсе принимает участие 1 представитель команды. 

Прохождение этапа снимается на видео. 

Конкурсант выбирает любой отрывок стихотворного произведения русских 

поэтов: 

- О.Ф. Берггольц; 

- В.С. Высоцкий; 

- Ю.В. Друнина; 

- К.М. Симонов; 

- А.Т. Твардовский. 

Время декламации произведения не более 5 минут. 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. 

Критерии оценивания: 

- эмоциональная вовлеченность слушателей;  

- правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения);  

- выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка.  

Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. 

 

3. Конкурс «Презентация отряда/клуба (визитная карточка)»  

Конкурс состоит из двух этапов: 

3.1. В срок до 21 ноября 2020 года команде необходимо направить в адрес 

организатора презентацию в формате Microsoft PowerPoint. 

Презентация должна отражать систему работы, количественный состав 

участников, мероприятия, достижения отряда/ клуба.  

Примерная структура презентации (презентация должна содержать не более 

15 слайдов): 

Слайд 1. Содержание слайда: наименование образовательного учреждения 

(полное и краткое, с указанием муниципального образования), название 

отряда/клуба. 

Слайды 2-3. Содержание слайдов: руководитель, командир и численный 

состав отряда/клуба. История создания отряда/клуба (при наличии). 

Слайды 4-6. Содержание слайдов: краткое описание наиболее значимых 

мероприятий, в которых принял участие отряд/клуб за 2019/2020 учебный год, 

первую половину 2020/2021 учебного года. 
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Слайды 7-8. Содержание слайдов: описание наиболее значимых 

мероприятий, которые организовал отряд/клуб за 2019/2020 учебный год, первую 

половину 2020/2021 учебного года. 

Слайды 8-9. Содержание слайдов: достижения отряда/клуба. 

Слайд 10. Содержание слайда: социальные партнеры отряда/клуба (при 

наличии). 

3.2. Представление деятельности отряда запланировано 23 ноября 2020 года 

на платформе «Zoom», длительность выступления не более 5 минут 

3.3. Оценка материалов проводится по следующим критериям: 

- информативность материалов; 

- оригинальность исполнения и оформления презентации; 

- наглядность и доступность восприятия; 

- соотношение иллюстративного и текстового материала; 

- достигнутые результаты; 

- речь правильно поставлена, понятна всем окружающим; 

- выступление яркое и выразительное. 

По каждому из критериев можно получить до 5 баллов. 

 

4. Командная квиз-игра «Равнение на Победу» 

В Конкурсе участвует вся команда. Этап проводится на платформе «Zoom», с 

использованием платформы «myQuiz». Для участия в квизе команде необходимо 

иметь 2 устройства (1 устройство для прохождения квиза на платформе «myQuiz», 

1 устройство для подключения на платформе «Zoom»).  

Квиз – это интеллектуальная командная игра (от англ. «quiz» - викторина). 

Квиз-игра проводится по двум блокам:  

1. «Тест» – вопросы на тему: 

- основные битвы Великой Отечественной войны (Московская битва, 

Сталинградская битва, «Курская дуга», Операция «Багратион», Берлинская 

операция); 

- Арктические конвои. Сражения в Арктике в период Великой Отечественной 

войны (Петсамо-Киркинесская наступательная операция, Ленд-лиз, Мурманская 

операция); 

2. «Фото-вопрос» – необходимо написать кто (что) изображено на картинке. 

Тематика: 

- лица Победы (герои, внесшие вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.); 

- памятники, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- воинские звания и знаки различия современной Российской армии; 

- ордена и медали времен Великой Отечественной войны. 

Игру проводит ведущий, который задает вопросы командам и определяет 

правильность ответа. 


