
 

 

Проект                            

Открытый Сибирский Чемпионат по ментальной арифметике ЮСИМАС (UCMAS) 

Место проведения: «Лицей №111», г. Новокузнецк, ул.Кирова, 35  

 

Цель проведения соревнований: 

a) Предоставить возможность для студентов UCMAS конкурировать друг с другом (между группами, среди разных воз-

растов, между городами); 

b) Обеспечить возможность соревноваться интеллектуально так же на скорость, быстроту и точность; 

c) Предоставить студентам UCMAS возможность продемонстрировать свои навыки и достижения в изучении менталь-

ной арифметики; 

d) Выявить самых сильных студентов, которые смогут представлять Россию на международных соревнованиях по мен-

тальной арифметике; 

e) Выявить самых сильных студентов по стране в категориях «Визуальные соревнования», «Соревнования на Слух» и 

«Флэш соревнования». 

 

Участники:  

- школьники 6 - 15 лет - 212 человек,  

 

2 марта 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 

10:30 Регистрация участников Живая музыка ( Геликон ) 

11:30 Рассадка участников Ожидание гостей,  

Экран - события Академии Юсимас 2018-2019 

Евразийский Женский Форум, Установление Мирового рекорда, Чемпионат 

Мира в Куала-Лумпуре, Чемпионат России в Москве 2019. 

Специальный видео ролик посвященный г. Новокузнецку при участии детей. 



 

 

12.00-12.10 Открытие чемпионата. 

Приветственная речь В. И. Матвиен-

ко 

А. Е. Цивилевой и С. Е Цивилева 

Гимн РФ 

11.55 прибытие в  лицей В. И. Матвиенко 

А. Е. Цивилевой и С. Е Цивилева. 

в зале полная готовность, дети и родители рассажены. 

Ведущий взаимодействует с залом. 

***Девочки, участницы Евразийского Женского Форума в Санкт-Петербурге 

( сентябрь 2018), презентуют подарок, сделанный своими руками В.И. Матви-

енко. 

12:10 Правила «визуальных соревнований» Озвучивание правил соревнований. 

12:15 1 ВИД соревнований «Визуальные со-

ревнования» 
Дети считают примеры на выданных листах А3. У каждого 200 примеров и 

время 8 минут. 
В зависимости от уровня участника, считают либо на абакусе, либо менталь-

но. Есть примеры на сложение/вычитание, умножение/деление. Победитель - 

участник, решивший максимально большее количество верных примеров. 
Сбор листов волонтерами. 

Детей не продолжающих участие в следующих категориях, волонтеры выво-

дят из зала,разделяя на 2 потока. 

1. поток направляется на обед 

2. поток направляется в актовый зал 

12:35 2 ВИД соревнований «флеш счет» Числа из примера мигают на экране, участники считают и по команде пока-

зывают ответ. Примеры только на сложение/вычитание. 

Флэш соревнование развивает у студентов зрительное внимание и навык 

быстрого счета. В ходе соревнования участники смогут продемонстрировать 

свою исключительную память, скорость и точность в счете. 

Соревнование способствует развитию у детей умения концентрироваться, а 

также помогает развивать и поддерживать уверенность в себе, усиливает раз-

витие мозга. Соревнование происходит на выбывание. 

Победитель: участник, посчитавший максимальное количество примеров. 

По окончанию категории ФЛЕШ,  

проходят показательные выступления СЧЕТ НА СЛУХ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ( демонстрация международного формата) - время выступления 5 ми-

нут, примеры трехзначные в 20 рядов. 



 

 

13:20-14.00 3 ВИД соревнований «На слух» Примеры детям диктует преподаватель (ведущий, модератор ЮСИМАС). Де-

ти должны их посчитать, записать ответ на доске и показать его для проверки 

по команде. Примеры только на сложение/вычитание. Цель соревнования по-

казать какие возможности развивает программа ментальной арифметики 

ЮСИМАС у детей: концентрация, наблюдательность, память, воображение, 

креативное мышление, уверенность в себе. Соревнование происходит на вы-

бывание. 

Победитель: участник, посчитавший максимальное количество примеров. 

( идет смена потоков - 2 поток идет на питание/ 1 поток в актовый зал) 

14:45 - 16.30 Возвращение всех детей в зал. 

Активности с аудиторией. 
Награждение всех участников серти-

фикатами, 
награждением победителей диплома-

ми, медалями и кубками. 

Дети занимают места согласно изначальной рассадки «Визуальных соревно-

ваний». 

Ведущий взаимодействует с залом. 

Проводит флешмоб с участием детей - «Кузбасс - это каждый из нас». 

Приветствие гостей из других городов. 

Награждение всех детей участников, 

награждение победителей. 

Заключительное слово генерального директора ЮСИМАС РОССИЯ - А. А. 

Маулешевой.  

( 3 поток детей идет на питание ). 

 


