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Odyssey of the Mind is in the air,
In my heart and everywhere. 
My team and I will reach together
To find the solution, now and forever.
We are Odyssey of the Mind!

Одиссея Разума – это то, что меня 
окружает и чем наполнено мое 
сердце. Вместе со своей командой 
я найду решение любой проблемы, 
сейчас и всегда. Одиссея Разума – 
это мы!
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организатор

ангелы соревнований

ДООО «Альфа»

при поддержке социальные партнеры

призовая комиссия соревнований
Юлия Олеговна Болотина (заместитель проректора 

по учебной работе Южно-Уральского государственного 

университета), Александр Владимирович Левин (главный 

судья проблем 1 и 2), Павел Александрович Тараненко 

(главный судья проблем 3 и 4), Ксения Александровна 
Максимова (главный судья проблем 5 и 6), Людмила  
Петровна Паршукова (главный судья спонтанного конкур-

са), Алиса Сергеевна Мальцева (главный судья спонтан-

ного конкурса), Лариса Геннадьевна Матвеева (директор 

Российской ассоциации «Одиссея Разума», руководитель 

Информационного центра по атомной энергии г. Челябин-

ска)
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Сб 16 марта 2019

09:30-10:30 Открытие соревнований  
Актовый зал ЮУрГУ 

10:45-16:15 Соревнования команд  
проблемы 1–4 (Дворец спорта 
ЮУрГУ), проблема 5 (актовый зал 
ЮУрГУ), проблема 6 (аудитория 
239 главного корпуса ЮУрГУ), 
спонтанный конкурс (аудитории 
363 и 369 главного корпуса 
ЮУрГУ)  

11:00-15:00 Энергетическая игротека 
от ИЦАЭ, Знаем-Играем  
аудитория 359а главного корпуса 
ЮУрГУ 

12:00-15:00 Соревнования по бумаж-
ному сопромату для семей 
с детьми и не только  
зал тяжелой атлетики Дворца 
спорта ЮУрГУ 

16:30-17:30 Концертная программа 
от студии «VivArt»  
актовый зал ЮУрГУ 

17:30-19:00 Церемония награждения   
актовый зал ЮУрГУ
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Вс 17 марта 2019

10:00-13:00 Фестиваль лучших ко-
манд, конкурс смешанных 
команд, флэшмоб 
Актовый зал ЮУрГУ 

13:30-14:00 Церемония награждения, 
вручение специального 
Кубка лучшей команде 
сезона  
Актовый зал ЮУрГУ 

Европейский фестиваль  
Одиссеи Разума пройдет 
с 25 по 30 апреля 2019 года  
в Ленинградской области (Россия) 

Мировой финал —  
22-25 мая 2019 года в Мичигане (США)
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омер вновь 

спешит на помощь 
дивизионы I, II, III

Суть проблемы – кто лучше поможет тем,  

кто в беде, чем Омер? В этой проблеме 

Омер и его верный приятель путешествуют 

по разным местам с чемоданами, 

упакованными всеми деталями, необходимыми 

для сборки транспортного средства «Омер-

мобиль»! Омер и его приятель будут собирать 

транспортное средство и ездить на нём, 

в то время как оно будет функционировать по-

разному, чтобы помочь им «спасти ситуацию». 

Команда выбирает из списка спасательных 

ситуаций и списка действий транспортного 

средства. Между одними из ситуаций 

по спасению транспортное средство будет 

разобрано, упаковано обратно в чемоданы, 

и переместится в другую область, где оно 

будет вновь собрано и снова поедет. В конце 

«Омер-мобиль» будет представлен на параде 

героев в знак признательности!



7

спонтанный конкурс 

аудитория 369 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Алиса Мальцева

судьи / Екатерина Фоминых, Дарья Иванова, Ольга 

Долинская, Анна Михайлова, Александра Нарская,  

Руслан Смирнов, Макар Литвин, Анна Костромитина

долгосрочная проблема 

баскетбольный зал Дворца спорта ЮУрГУ (место 

для переодевания команд — раздевалки Дворца Спорта)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Александр Левин

судьи по проблеме / Егор Патрашкин, Дарья Троеглазова, 

Надежда Бочкарёва

судьи по штрафам / Антон Самохвалов, Мария Байбурина

судьи по стилю / Василиса Науменко, Мария Смагина, 

Татьяна Нечаева

судьи по сцене / Илья Орлов, Екатерина Худякова

судья по очкам / Ольга Бузакова

таймкипер / Екатерина Черных

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ
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Долго-

срочная
Спонтан-

ный

Дивизион I

11:00 ДЦ «Умка», Миасс 
43618

14:45

11:20 Лицей 11, Челябинск 
43617

15:00

11:40 Школа 44, Копейск 
40486

15:15

Дивизион III

12:00 Академический лицей, Магнитогорск 
43616

15:30

12:20 Межевская санаторная школа 
42049

15:45

12:40 СЮТ, Копейск 
21489

16:00
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прятки  
на местности
дивизионы I, II, III, IV

Суть проблемы — в данной проблеме 

команды возьмут пример с природы, создав 

собственными руками  оригинальное 

механическое существо, которое может 

прятаться на местности. Существо изменит 

свою внешность три раза, чтобы не быть 

замеченным Персонажем Сыщика, который 

будет пытаться найти его. При каждом 

изменении существо должно использовать 

другой метод. Команды создадут и представят 

выступление, в котором существо будет 

скрываться от Персонажа Сыщика, используя 

свою способность. В конце существо должно 

будет всех удивить тем, что при изменении 

в последний раз оно покажет свою истинную 

сущность.
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спонтанный конкурс 

аудитория 363 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Людмила Паршукова

судьи / Ирина Выбойщик, Юлия Низовцева,  

Елена Торопова, Юлия Черняева, Кристина Девятова, 

Валентина Высокомирная, Павел Анищенко,  

Арсений Торопов, Мария Куприкова, Елена Алексеева

долгосрочная проблема 

баскетбольный зал Дворца спорта ЮУрГУ (место 

для переодевания команд — раздевалки Дворца Спорта)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Александр Левин

судьи по проблеме / Егор Патрашкин,  

Дарья Троеглазова, Мария Байбурина

судьи по штрафам / Антон Самохвалов, Надежда Бочкарёва

судьи по стилю / Василиса Науменко,  

Мария Смагина, Татьяна Нечаева

судьи по сцене / Илья Орлов, Екатерина Худякова

судья по очкам / Ольга Бузакова

таймкипер / Екатерина Черных

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ



11 пр
об

ле
м

а 
№

2 

Долго-
срочная

Спонтан-
ный

Дивизион I

13:20 Образовательный центр «Истоки» 
40484

11:45

Дивизион II

13:40 СЮТ, Копейск 
21489  

12:00

Дивизион III

14:00 Школа 21, Миасс 
36270

12:15
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классика... мастер-

ская леонардо
дивизионы I, II, III, IV

Суть проблемы — представьте, насколько 

вдохновляющим может быть посещение 

мастерской Леонардо да Винчи. Команды 

создадут и покажут представление, 

рассказывающее оригинальную историю 

о Леонардо да Винчи, которое будет включать 

декорации мастерской, Постоянного клиента, 

который поставит Леонардо проблему 

для решения, и некоторые из его работ. Среди 

этих работ будет одна из его картин, созданная 

заново, трёхмерное представление одной 

из его работ и ещё одна работа, воссозданная 

командой в любой форме по ее усмотрению. 

Также в выступлении должно быть 

«отвергнутое» творение:  

что-то, что Леонардо создал, но забросил  

из-за насмешек персонажа Скептика. 

По иронии судьбы, это изобретение 

будет показано, как нечто, повсеместно 

используемое в наши дни.
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спонтанный конкурс 

аудитория 363 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Людмила Паршукова

судьи / Ирина Выбойщик, Юлия Низовцева,  

Елена Торопова, Юлия Черняева, Кристина Девятова, 

Валентина Высокомирная, Павел Анищенко,  

Арсений Торопов, Мария Куприкова, Елена Алексеева

долгосрочная проблема 

зал тяжелой атлетики Дворца спорта ЮУрГУ (место 

для переодевания команд — раздевалки Дворца Спорта)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Павел Тараненко

судьи по проблеме / Павел Писклаков, Оксана Громова, 

Ольга Александрова

судья по штрафам / Алексей Караваев

судьи по стилю / Татьяна Корбут, Оксана Прищепа

судьи по сцене / Елена Бучина, Алина Бикбаева

судья по очкам / Владимир Сергеев

таймкипер / Екатерина Вигерич

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ
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Долго-

срочная
Спонтан-

ный

Дивизион I

11:00 Школа 44, Копейск 
40486

14:30

11:15 Кременкульская средняя школа 
20968

14:45

Дивизион II

11:30 Школа 21, Миасс 
36270

15:15

11:45 Образовательный центр «Истоки» 
40484

15:30

Дивизион III

12:00 Дом детской культуры «Ровесник» 
45354

15:45

12:15 Гимназия 76, Челябинск 
17185  

16:00
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метательная  
конструкция
дивизионы I, II, III, IV

Суть проблемы — команда должна разработать, 

построить и проверить конструкцию, 

сделанную только из бальзового дерева 

с возможностью использования клея 

для соединения частей, и испытать ее 

с помощью помещения на нее разновесов. 

Команда проверит свою конструкцию 

в представлении, где сначала использует 

устройство для метания конструкции за баллы. 

Персонаж Зазывалы проинформирует публику 

о происходящем действии по мере появления 

других игр. После того, как конструкция 

была успешно заброшена, может начинаться 

процесс размещения разновесов, являющийся 

частью представления. 
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спонтанный конкурс 

аудитория 363 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Людмила Паршукова

судьи / Ирина Выбойщик, Юлия Низовцева,  

Елена Торопова, Юлия Черняева, Кристина Девятова, 

Валентина Высокомирная, Павел Анищенко,  

Арсений Торопов, Мария Куприкова, Елена Алексеева

долгосрочная проблема 

зал тяжелой атлетики Дворца спорта ЮУрГУ (место 

для переодевания команд — раздевалки Дворца Спорта)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Павел Тараненко

судьи по метрологии / Никита Черепков, Анастасия Игнатова

судьи по проблеме / Татьяна Корбут, Оксана Прищепа

судьи по стилю / Ольга Александрова,  

Анастасия Игнатова, Павел Писклаков

судья по штрафам / Алексей Караваев

судьи по сцене / Елена Бучина, Алина Бикбаева

судья по очкам / Владимир Сергеев

таймкипер / Екатерина Вигерич 

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ
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10:30–13:00 — взвешивание конструкций, 
аудитория 275 главного корпуса ЮУрГУ

Долго-
срочная

Спонтан-
ный

Дивизион I

13:00 Межевская санаторная школа 
42049

10:45

Дивизион III

13:20 Кременкульская средняя школа 
20968

11:00

Дивизион IV

13:40 ЧГПГТ им. Яковлева, Челябинск 
46209

11:15

14:00–15:00 — тестирование конструкций 
соревнований по бумажному сопромату
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борьба противо-
положностей

дивизионы I, II, III, IV

Суть проблемы — создать и показать 

юмористическое выступление про Подлого 

Персонажа, пытающегося захватить власть 

над чем-либо за счет убеждения других 

в том, что они — противоположности.  

Подлый Персонаж дважды успешно втянет 

группу  в глупый спор. Спор должен быть 

представлен с использованием разных 

драматических стилей и должен включать 

в себя вызывающие, привлекающие внимание 

эффекты. При третьей попытке, лидеры 

поймут, что Подлый Персонаж намеренно 

их пытается сбить с толку  и осознают, 

что  они не противоположности. Лидеры 

убеждают их группы, что они должны слушать 

и разговаривать с друг другом вместо того, 

чтобы слушать Подлого Персонажа.
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спонтанный конкурс 

аудитория 369 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Алиса Мальцева

судьи / Екатерина Фоминых, Дарья Иванова, Ольга 

Долинская, Анна Михайлова, Александра Нарская,  

Руслан Смирнов, Макар Литвин, Анна Костромитина

долгосрочная проблема 

актовый зал ЮУрГУ (место для переодевания команд — 

за сценой)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Ксения Максимова

судьи по проблеме / Ирина Алтынгова, Вероника Ким, 

Максим Черкащенко

судья по штрафам / Галина Султанова

судьи по стилю / Лина Кордюк, Наталья Малясова

судья по очкам / Диана Асатуллина

судья по сцене / Таисия Исупова

таймкипер / Николай Соломко

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ
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Долго-
срочная

Спонтан-
ный

Дивизион I
11:00 Детский сад 13, Кременкуль 

45342
12:15

11:15 Лицей 2, Альметьевск 
45353

12:30

11:30 Центр детского творчества 
Курчатовского района, Челябинск 

45334

12:45

11:45 ДПШ им. Н. К. Крупской (филиал) 
46764

13:00

12:00 Детский сад 106, Челябинск 
46311

13:15

12:15 Детский сад «Обыкновенное чудо» 
36084

13:30

Дивизион II

12:45 ДПШ им. Н. К. Крупской (филиал) 
46764

13:45

13:00 Гимназия 76, Челябинск 
17185

14:00

13:15 ДПШ им. Н. К. Крупской 
32027

14:15

Дивизион III

13:45 ДПШ им. Н. К. Крупской 
32027

10:45

14:00 Школа 56, Челябинск 
27825

11:00

14:15 Лицей 11, Челябинск 
43617

11:15

Дивизион IV

14:30 ИЦАЭ Челябинска 
41959

11:30

14:45 Детский дом-школа, Бакал 
41761

11:45
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создатели музея
для детей до 8 лет

Суть проблемы — дети могут видеть необычное 

в обычном. В данной проблеме мы попросим их 

использовать эту способность, чтобы создать 

свой собственный музей! Команда создаст 

и представит оригинальный музей и его 

экспонаты. Во время представления, команда 

покажет три творческие экспозиции, которые 

объяснят тему музея и продемонстрируют 

созданные командой предметы. Экскурсовод 

возьмет публику в путешествие по музею, 

чтобы встретиться с веселым художником 

и хранителем музея.
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спонтанный конкурс 

аудитория 363 главного корпуса ЮУрГУ

судейская коллегия спонтанного конкурса 
главный судья / Людмила Паршукова

судьи / Ирина Выбойщик, Юлия Низовцева,  

Елена Торопова, Юлия Черняева, Кристина Девятова, 

Валентина Высокомирная, Павел Анищенко,  

Арсений Торопов, Мария Куприкова, Елена Алексеева

долгосрочная проблема 

аудитория 239 главного корпуса ЮУрГУ  

(место для переодевания команд — за сценой)

судейская коллегия долгосрочной проблемы
главный судья / Ксения Максимова

судьи по проблеме / Ирина Алтынгова, Александр Нечаев

судьи по штрафам / Ирина Алтынгова, Александр Нечаев

судьи по стилю / Ольга Александрова,  

Елизавета Патрашкина

судьи по очкам / Никита Зубов, Артём Попов

судья по сцене / Дарья Солдатова

таймкипер / Юлия Пономарева

трибунал, счетная комиссия
аудитория 372а главного корпуса ЮУрГУ



23 пр
об

ле
м

а 
№

6
 

Долго-
срочная

Спонтан-
ный

11:00 Детский сад «Обыкновенное чудо» 
36084

12:45

11:15 Детский сад 13, Кременкуль 
45342

13:00

11:30 Детский сад 260, Челябинск 
46211

14:00

11:45 Детский сад 482, Челябинск 
46873

13:30

12:00 Гимназия 76, Челябинск 
17185

13:45

12:15 ДЦ «Умка», Миасс 
43618

13:15
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И только вечный поиск, 
Покой — он не для нас.
Ведь в этом смысл жизни 
Сегодня, сейчас.

Стремлюсь к красивой цели 
Я изменить мир сей, 
И сделать его лучше
Красивей и добрей.

Одиссея Разума — вместе навсегда,
Одиссея Разума — больше, чем игра!!!

В «Одиссее» рядом
Проблемы и мечты,
Мир разнообразный
Дополним я и ты.

На сцене моей жизни
Стану я звездой,
Потому что помню —
«Одиссея» — ты со мной.

Одиссея Разума — вместе навсегда,
Одиссея Разума — больше, чем игра!!!


