
Летняя смена лагеря Фонда «Золотое сечение»



Формы работы

Вводное тестирование 
Распределение ролей

Образовательная программа

Тренинговая программа

Конкурсная программа 

Пресс-конференция

Дебаты 

Видеопроект 



Вводное тестирование 



Эксперт  

Вы точно знаете правила игры и 
напоминаете команде о всех 
важных требованиях. Вы готовы 
быстро принимать решения, 
выбирая наиболее очевидный и 
практичный вариант. 
Прислушиваетесь только к фактам 
и четким, логичным аргументам



Предприниматель

Вы постоянно ищете новые идеи и 
возможности. Не размениваетесь 
по мелочам, выбирая 
максимально сложные задачи. 
Особенность Ваших предложений 
в необычности технических 
решений. Вы готовы рисковать 
ради серьезных перспектив. Ваше 
мышление работает быстро, 
масштабно, структурно



Связист команды

Вы, определенно, командный игрок, 
уважающий чужое мнение. Быстро 
вызываете доверие и одобрение. Легко 
устанавливаете отношения даже с 
соперниками. Коммуникабельность, 
разговорчивость и красноречие Вы 
можете обернуть в пользу для 
команды



Мотиватор 

Главный по командному духу. Вам 
легко общаться. Вы красноречивы 
и без труда находите слова 
поддержки. Умеете мотивировать. 
Благодаря богатому воображению 
Вы видите больше окружающих, 
замечаете скрытое, неявное. 
Можете собрать отрывки 
информации в целостную картину 
и прояснить суть запутанного 
задания



Координатор 

Самопроверка команды. Вы 
проконтролируете, что задание 
выполнено в полном объеме и 
команда ничего не забыла. 
Глубоко вникаете в работу, 
аккуратный и собранный. Во 
всем, что попадается на пути, 
сразу наведёте порядок



Виртуоз 

Золотые руки команды, человек дела. 
Вы ключевой игрок в ситуации, когда 
нужно быстро реализовать идею на 
практике. Ориентируете команду на 
минимизацию расходов и усилий, 
иногда в ущерб качеству исполнения. 
Вы предлагаете универсальные 
решения, максимально облегчающие 
итоговую работу



Переговорщик 

Внутренний психолог команды. 
Рассудительный и устойчивый. Вы 
умеете глубоко анализировать себя 
и других. Стремитесь помогать 
людям, цените преданность. В 
работе любите размеренный график 
без неожиданностей. Ваша 
поддержка незаметна, но при этом 
максимально эффективно работает 
на команду



Оптимизатор 
Независимый игрок в команде. Вы не 
любите лишние разговоры, из-за чего часто 
работаете один. Но не забывайте про 
общую цель своей команды. Благодаря 
Вашему стремлению всё реорганизовать, 
повысить качество, команда может выйти 
на высокие результаты. Ведь Вы работаете 
на опережение и заранее видите 
возможные проблемы. Ваш девиз: даже 
лучшее может быть улучшено! Поэтому без 
Вашего внимания не должен оставаться ни 
один проект команды



Советник 

Вы призываете к миру и 
согласию в команде. 
Чутко улавливаете 
истинные потребности 
людей, становясь 
особенно эффективным 
в разрешении 
конфликтов. Умеете 
убеждать, всегда готовы 
поддержать советом. 
На первом месте для 
Вас коллектив и тёплые 
взаимоотношения, а 
потом уже рабочие 
задачи



Мыслитель

Природное стремление к 
самопознанию и саморазвитию 
помогают «чувствовать» людей и 
быстро находить к ним подход. Вы 
всегда знаете, что сказать, легко 
формулируете мысли. Не любите 
работать на публику и в больших 
коллективах, но в сплоченной команде 
или в паре с надежным коллегой 
сможете раскрыть весь свой потенциал



Реалист 

Меньше слов, больше дела. 
Логичный, рациональный, 
наблюдательный и активный. 
Вы призывает команду 
действовать, рисковать. 
Настаиваете на быстрых 
решениях, чтобы получить 
немедленный результат



Изобретатель

Генератор идей команды. Вы 
быстро адаптируетесь к новым 
условиям, настойчивы в 
презентации проектов. Вы 
удивительным образом 
способны создать новое из 
подручных материалов, убедив 
при этом окружающих в 
гениальности своих идей 



Медиатор

Ваша точность, реалистичный взгляд 
на вещи и умение действовать по 
обстановке поможет команде 
эффектно выходить из спорных 
ситуаций. Вы способны тактично 
убеждать, но не приказывать. 
Чувствуете возможности близких и 
используете их на благо команды



Энтузиаст 

Запасная батарейка команды. Вы 
готовы поделиться энергией и 
заразить энтузиазмом каждого! Вы 
тот, кто получает от общения 
максимум, переводя групповую 
работу в истинное сотрудничество. 
В ваших силах обернуть связи и 
личные знакомства на благо 
команды. У Вас есть только одно 
правило: рутинную, однообразную 
работу не предлагать!



Креативщик

Вы понимаете толк в комфорте и 
умеете расслабляться. Принимая мир 
таким, каков он есть, не стремитесь к 
изобретательству и бурной 
деятельности. Ваше внимание 
обращено на самых близких, Вы всегда 
готовы разрядить обстановку и поднять 
им настроение. Вы чутко чувствуете 
изменения и опираетесь только на 
конкретную, свежую информацию. 
Благодаря умению различать нюансы 
Вы не заменимы в выполнении тонкой 
искусной работы



Аналитик

Вы понимаете, что в командной 
работе важны осторожность и 
взвешенные решения. Поэтому 
не жалеете времени на 
доскональный анализ ситуации, 
постоянно находя новые 
важные факты. В результате 
нелегкой аналитической работы 
Вам открывается неявное: 
принципы, закономерности, 
подтексты, скрытые смыслы



Рейтинг 

Командный зачет*

Личный зачет

(по направлениям)

*Обновление рейтинга – ежедневно в 20:30
На https://urfu.ru/ru/school/edu-project/zsfond/



Баллы 

30 баллов – Еженедельная олимпиада 

20 баллов – Дебаты

20 баллов – Пресс-конференция

20 баллов – Видеопроект 

-2 балла – штраф за пропуск занятия каждым 
участником команды



Первая неделя

Пресс-
конференция



Пресс-конференция

 Каждая команда представляет 
одно из ведущих СМИ 
(определяется жеребьёвкой)

 От команды выступают 2 
человека

 Время выступления – 5 минут

 Стиль выступления должен 
соответствовать полученному 
СМИ

 Наглядность материала 
обязательна

 Оригинальность материала 
приветствуется

 Команда придумывает вопросы 
соперникам, не менее 10 штук



Вторая 
неделя 

Дебаты

Видеопроект «Жизнь после 
Всероссийской олимпиады 
школьников» 



Дебаты 

 Одновременно участвуют 4 команды

 Тема определяется жеребьёвкой

 От каждой команды участвуют 3 
человека (не выступавшие в пресс-
конференции)

 Команда готовит провокационные 
вопросы оппонентам

 Максимальное время проведения –
4 урока



Видеопроект «Жизнь после 
Всероссийской олимпиады 

школьников»

 Максимальная продолжительность ролика –
2,5 минуты

 Каждый участник команды должен появиться 
в кадре минимум 1 раз

 В содержании не менее 2-х цитат 
преподавателей или психологов, а также не 
менее 2-х Soft Skills

 Оценивают видеопроекты преподаватели, 
психологи, организаторы и участники команд 
соперников

 Сдать проект необходимо 18 июня до 20:00 на 
почту kolesnikova-rabochii@yandex.ru



Кураторы команд



Иван Павлович Петрусь

Куратор команд № 1, 2, 3

Заместитель начальника управления
дополнительного образования и 
профориентации УрФУ. 

Член оргкомитета олимпиады
«Изумруд». Эксперт приемной
комиссии УрФУ

Контактный телефон: +7 912 25 25 808



Анастасия Сергеевна 
Медведева

Куратор команд №4, 5 
Менеджер отдела 
информационного и технического 
обеспечения Управления 
дополнительного образования и 
профориентации УрФУ. 
Организатор Зимних школ УрФУ, 
олимпиад: «Высшая проба», 
«Изумруд. Дебют», «Изумруд»

Почта для связи: as.medvedeva@urfu.ru



Тимур Абдукадирович
Хамидов

Куратор команд № 6, 7, 8 

Инженер Управления
дополнительного образования
и профориентации УрФУ, 
специалист по работе с 
молодёжью. 
Хобби: сноуборд, автомобили, 
PUBGmobile

Почта для связи: tim_hamidov@icloud.com



Олег Евгеньевич Хорев

Куратор команд №9, 10
Начальник отдела 
профориентационных и конкурсных 
мероприятий, старший 
преподаватель кафедры анализа 
систем и принятия решений УрФУ. 
Высшее образование по 
направлениям «Бизнес-
информатика» и «Прикладная 
информатика». Организатор Зимних 
школ УрФУ, олимпиад: «Высшая 
проба», «Изумруд». 
Хобби: съемки с квадрокоптера

Контактный телефон: +7-922-60-40-845



Алина Владимировна 
Юровская

Куратор команд № 11, 12, 13

Ведущий инженер Управления 
дополнительного образования и 
профориентации УрФУ, организатор 
образовательных мероприятий для 
школьников и студентов, магистрант УрФУ
по программе «Технологии event-сервиса»

WhatsApp: +7 982 600-11-87 



Светлана Владимировна 
Новицкая

Куратор команд № 14, 15, 16

Специалист департамента 
дополнительного образования и 
профориентации УрФУ. Закончила 
Уральский педагогический университет 
факультет иностранных языков. Опыт 
работы переводчиком, специалистом в 
отделе управления иностранной 
компании. Хобби: путешествия, 
хорошие книги и фильмы

Контактный телефон: +7 922 215-15-03



Задание

*Название сообщить 
куратору не позднее  
07 июня 20:00

Придумать креативное 
название для своей 

команды

+3 балла к 
рейтингу!


