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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении II Открытых городских соревнований по спидкубингу 

«ТАЛАНТ В КУБЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения II 

Открытых городских соревнований по спидкубингу «Талант  в кубе» (далее – 

Соревнования). 

Спидкубинг – соревнование по сборке кубика Рубика на время. 

1.2. Основная цель проведения Соревнований – популяризация и развитие 

спидкубинга в Кировской области. 

Задачи Соревнований: 

- развитие мелкой моторики, пространственного, логического и абстрактного  

мышления; 

- совершенствование цветовосприятия  и цветоощущения; 

- формирование умения принятия решений, стрессоустойчивости и 

уверенности в себе; 

- выявление и поддержка обучающихся, мотивированных к учебно-

познавательной деятельности; 

- организация взаимодействия педагогов образовательных организаций 

города Кирово-Чепецка. 

 

2. Организаторы Соревнований 
2.1. Организаторами Соревнований являются: 

- Департамент образования администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – департамент образования); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей  города Кирово-Чепецка Кировской области (далее — 

многопрофильный лицей). 

2.2. В организации и проведении очного этапа Соревнований принимают 

участие педагоги и обучающиеся многопрофильного лицея. 

 

3. Участники Соревнований 
3.1. Соревнования проводятся среди обучающихся 1 – 11 классов 

обшеобразовательных организаций города Кирово-Чепецка Кировской области. 

3.2. Участие в Соревнованиях является добровольным, индивидуальным и 

самостоятельным. 

 



4. Сроки и место проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап – заочный (22 января 2021 г. – 2 февраля 2021 г.); 

2 этап – очный (5 февраля 2021 г.). 

4.2. Очный этап Соревнований будет проводиться на базе МБОУ 

многопрофильного лицея (адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д. 5); 

тел. для справок: 8-961-567-19-58. 

 

5. Условия и порядок проведения Соревнований 

5.1. 1 этап Соревнований (заочный)   

Необходимо самостоятельно разобрать и собрать кубик Рубика, сняв этот 

процесс на видео. Желательно, чтобы в кадр попал таймер на сайте 

cubingtime.com/timer. Таймер запускается и останавливается клавишей ПРОБЕЛ. 

Видеоролик в виде ссылки на облако или YouTube нужно прикрепить к заявке.  

Для участия в соревнованиях до 2 февраля 2021 г. необходимо пройти 

регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/60060c9b7294e4e9107b52f6/ или 

https://clck.ru/Sr5pj  

Подав заявку, участники дают согласие на использование 

предоставленных в заявке персональных данных для целей 

сбора, систематизации, накопления, хранения, распространения 

в связи с организацией и проведением Соревнований. 

Отбор на очный этап будет произведен среди лучших 

участников в каждой из трех возрастной категорий: 1 – 4 классы, 

5 – 8 классы, 9 – 11 классы. Количество категорий может 

измениться в зависимости от количества заявок участников. 

5.2. 2 этап Соревнований (очный) 

По результатам заочного этапа будет сформирован список участников очного 

этапа, который состоится 5 февраля 2021 г. Каждый участник будет оповещен о том, 

прошел он отбор или нет, по указанному в заявке адресу электронной почты не 

позднее 16:00 часов 4 февраля 2021 г. 

5.3. Порядок открытия и закрытия Соревнований, распределение по группам, 

последовательность попыток, а также особые условия проведения очного этапа 

определяются оргкомитетом соревнований. 

5.4. Соревнования проводятся по действующим правилам. Участники должны 

знать и соблюдать регламент Соревнований, дисциплину, законы честной 

спортивной борьбы, быть корректными по отношению к соперникам и 

официальным лицам. 

Каждый участник очного этапа должен при себе иметь собственный 

классический кубик Рубика 3х3х3. 

 

6. Регламент Соревнований 

6.1. Участники делятся по возрастным категориям: 1 – 4 классы, 5 – 8 классы, 

9 – 11 классы. Количество категорий может измениться в зависимости от количества 

заявок участников. Итоги подводятся по возрастным категориям и по общему 

зачету. 

https://cubingtime.com/timer
https://forms.yandex.ru/u/60060c9b7294e4e9107b52f6/
https://clck.ru/Sr5pj


6.2. Участники соревнуются по международным правилам: у каждого пять 

попыток. Лучшая и худшая попытки не учитываются, по трем оставшимся 

находится среднее значение, которое и идет в зачет. Если время на сборку 

превышает 5 минут, то сборка считается незавершенной. Незавершенная сборка 

(DNF) считается как худшая попытка. Если попыток DNF больше одной, то среднее 

время считается равным DNF. Если среднее время у участников совпадает, то для 

рейтинга сравнивается их лучшее время. Сборка будет считаться завершенной, если 

все грани будут собраны. 

6.3. До начала Соревнований участник должен сдать головоломку (кубик 

Рубика) судье, который  разбирает ее в соответствии со скрамблом 

(последовательность ходов, которую генерирует компьютер для запутывания 

головоломки). Все скрамблы в одной категории одинаковые. 

Судья берет карточку и заскрамбленную головоломку, вызывает участника, 

они выбирают стол, за которым соревнующийся будет собирать. Далее у участника 

есть 1 минута на моральную подготовку и 15 секунд на преинспекцию 

(предварительный осмотр головоломки с целью ознакомиться с расположением 

элементов и спланировать решение), после чего он должен начать собирать 

головоломку. Судья следит за тем, чтобы подготовка и преинспекция не превышала 

положенного времени, и за соблюдением правил в течение всего процесса. После 

сборки судья заносит результат в протокол и уносит головоломку в зону 

скрамблинга, а соревнующийся возвращается в зону участников. После 5 попыток 

судья возвращает головоломку участнику. 

6.4. Решение главного судьи является единственным и неоспоримым во время 

Соревнований. 

 

7. Награждение 
Победители Соревнований в каждой категории и в общем зачете 

награждаются Дипломами департамента образования. 


