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Интернет-карусели
•

Интернет-карусели — онлайн-соревнования для команд
школьников.

•

Место проведения: сайт karusel.desc.ru.

•

Со-организаторы в 2021-2022 уч. году:
лицея "Вторая школа" (Москва),
гимназии им. Е. М. Примакова (Московская область),
образовательного центра "Взлёт" (Московская область)

•

Проект работает с 2004 года.

•

В 2020-2021 учебном году проходят игры только по
математике. Запланировано более 20 игр.

Участники интернет-каруселей
•

Участником интернет-карусели может стать любая
команда, корректно зарегистрированная на сайте и
подавшая заявку.

•

Оптимальный состав команды 2-4 человека.

•

Каждая игра рассчитана на определенный класс. Если
подана заявка от участников старше указанного предела, то
команда допускается вне конкурса.

•

В зависимости от возраста участия и удобства времени
количество команд варьируется от 100 до 500.

•

В каруселях принимают участие команды из Москвы,
разных регионов России, а также из других государств.

•

Участие в соревнованиях бесплатное.

Правила интернет-каруселей
Ход игры и подведение её итогов
•

Игра начинается одновременно для всех участников.

•

Во время игры команда получает задание, решает ее и дает
ответ. Независимо от результата (верный ответ или нет),
команда получает следующее задание. И так далее.

•

Время на решение каждого задания не ограничено,
определено только общее время проведения карусели.

•

Процесс решения для команды заканчивается, если она
прошла все задачи или если закончилось время на
решение.

•

Места распределяются согласно количеству набранных
баллов. Если команды имеют равное количество баллов, то
выше ставится та, у которой больше верных ответов.

Итоги интернет-каруселей
Начисление баллов
•

Первая задача стоит 3 балла.

•

Если к задаче дан верный ответ, то команда получает ее
стоимость, а следующая задача будет стоить на 1 балл
больше. Если на задачу дан неверный ответ, то команда
получает за решение 0 баллов, а следующая задача будет
стоить на 3 балла меньше, но не менее 3 баллов.

Команда видит свои баллы и результаты своих соперников в
режиме онлайн в таблице результатов.
Результаты, показанные во время игры, предварительные.
После игры проходит ручная перепроверка, после которой
результаты могут измениться.

Карусели для учителей
Интернет-карусели предлагают зарегистрированным учителям
следующие возможности:
•

Иметь свою страницу на сайте Интернет-каруселей

•

Быстро регистрировать свои команды и отмечаться
учителем этих команд в итогах каруселей

•

Стать учителем самостоятельно зарегистрированной
команды

•

Следить за результатами проходящих каруселей и за
результатами только своих команд

Карусель-кружок
Карусель-кружок — предложение для учителей,
ведущих математические кружки для 5-6 классов, 7
классов и 8 классов, а также любых энтузиастов, готовых
собрать группу школьников 5-8 класса (вне какой-то
официальной организации) и проводить с ними занятия по
математике.
Кратко: учителю, участвующему в проекте, мы предлагаем
содержание трёх занятий в месяц: (1) подготовку к интернеткарусели, (2) интернет-карусель и (3) разбор заданий
интернет-карусели.

Приглашаем к участию
•

Подключиться к проекту можно с любого соревнования.

•

На данный момент регулярно проходят соревнования
карусель-кружка для 5-6, 7 и 8 классов, соревнования для
других классов проходят 1-2 раза в учебный год.

•

Ваши ученики могут решать интересные задачи, а также
сравнить свои успехи с результатами других команд.

•

Зарегистрируйтесь на сайте karusel.desc.ru и внесите
даты соревнований в план Вашей работы с учениками.
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