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Положение о проведении Семейных игр с Cuboro 

«Для добра открой сердце!» 

для учащихся 5 классов школы № 149 и их родителей 

Семейные игры с Cuboro носят благотворительный характер. Команды вместо оплаты за 

участие в игре, делают пожертвование от 100 рублей и выше (в зависимости от желания и 

благосостояния семьи) в Красноярский благотворительный фонд «Добро24.ру» 

безналичным платежом на программу «Коробка Храбрости». Цель программы «Коробка 

Храбрости»: улучшение качества жизни пациентов отделении онкологии и гематологии 

Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. 

1. Основные положения 

1.1.Организаторы Семейных игр с Cuboro: 
 

 Учащиеся 5И и 9И классов МАОУ «Средняя школа № 149» 

 Региональный представитель ООО «Куборо» Лунегова Анна Николаевна 

 Администрация, педагогический коллектив МАОУ «Средняя школа № 149» 

 Благотворительный фонд «Добро24.ру» 

 
 

1.2. Задачи Семейных игр с Cuboro: 
 

 Вовлечения учащихся 5 классов школы № 149 и их родителей в 

школьное благотворительное движение. 

 Оказания посильной финансовой помощи отделению онкологии и 

гематологии Красноярского краевого клинического центра охраны 

материнства и детства. 

 Знакомства с универсальным инструментом для формирования мягких 

навыков - конструктором Cuboro. 

 Укрепления связей семьи и школы на материале Семейных игр с Cuboro. 

 

2. Условия участия в Семейных играх с Cuboro 
 

Команда - это члены семьи в количестве трех человек, один из которых является 

учеником или ученицей 5 класса школы № 149. Старшие братья и сестры, бабушки и 

дедушки тоже могут быть частью команды. Участникам игр не обязательно иметь опыт 

игры в Сuboro, главное быть единой командой «семьей» нацеленной на победу, благодаря 

слаженным действиям и единым командным духом. 

Что бы принять участие в играх, необходимо подать заявку до 24 ноября 2022г по 

QR-коду: 
 



 

 

Квитанцию от благотворительного фонда «Добро24. Ру» 

загрузить в форму заявки. 

Банковские реквизиты фонда указаны в форме. 

В назначении платежа важно написать: «Благотворительное 

пожертвование на программу «Коробка храбрости». 

 

3. Этапы Семейных игр с Cuborо 
 

1. Тренировочный этап 
 

Этот этап направлен на знакомство с элементами Сuboro и отработку навыка командного 

конструирования в заданных условиях. 

1.1. Все элементы делятся на трех участников по категориям: с прямыми желобами, с 

изогнутыми желобами, с отверстиями и строительные кубики. Каждый участник команды 

работает только своими кубиками, прикасаться к кубикам других членов команды не 

разрешается. У каждого участника команды равные права быть услышанным своей 

командой при строительстве конструкции. 

1.2. На решение каждой задачи дается не более 15 минут. Без учета времени на 

проверку судейской коллегией. 

1.3. Задания тренировочного этапа: 
 

• Сортировка кубиков. 
 

• Построение конструкции, в которой Старт движения шарика - кубик №12 со 

второго уровня, все остальные кубики находятся на первом уровне. Окончание движения 

на клетке «Выход». 

• Построение конструкции на координатной сетке согласно условиям деления 

элементов. Старт движения шарика - кубик №11, окончание движения на клетке «Выход». 

Кубик №2 - 2 касания. 

• Построение оптимальной конструкции. Старт движения шарика - кубик №12, 

окончание движения на клетке «Выход». Кубик № 3 – 3 касания. Для перехода с уровня на 

уровень использовать только плавный спуск. 

2. Отборочный этап 
 

2.1. Все элементы также делятся на трех участников по категориям: с прямыми 

желобами, с изогнутыми желобами, с отверстиями и строительные кубики. Каждый 

участник команды работает только своими кубиками, прикасаться к кубикам других 

членов команды не разрешается. У каждого участника команды равные права быть 

услышанным своей командой при строительстве конструкции. 

2.2. На конструирование дается не более 30 минут. Без учета времени на проверку 

судейской коллегией. 

2.3. Участникам предстоит из предложенного набора Сuboro собрать произвольную 

конструкцию (дорожку для шарика). Она должна быть устойчивой и состоять только из 

кубиков Сuboro. Конструкция должна быть «рабочей», шарик с самого верхнего уровня 

пройдя по всей дорожке, должен выкатиться из модели без применения какой-либо 



помощи. 

2.4. Начисление баллов: 

• Количество использованных кубиков (количество кубиков Х 1) 
 

• Кубики, формирующие направление движения (являются частью дорожки) 

(количество кубиков Х 2) 

• Двойное использование кубика (касание шариком внутренней и внешней 

поверхности, внутренней поверхность и нижней части, верхней часть и нижней части) 

(количество кубиков Х 2) 

• Тройное использование (количество кубиков Х 2) 
 

• Последующие касания кубиков (количество кубиков х 2). 
 

* В подсчете очков не учитываются элементы, не влияющие на движение шарика. 
 

2.5. Начисление штрафных баллов: 
 

Взятие «чужого» кубика (количество взятых «чужих» кубиков -1 балл) 

Не согласованность действий в команде (- 2 балла) 

Внимание! Тренировочные и отборочные этап будут проходить в период с 24 ноября 

по 1 декабря по, согласованному с классными руководителями 5 классов, графику. О 

датах и             времени игр сообщим дополнительно. 

3. Финальный этап 
 

3.1. Творческое представление семейных команд (не более 1 минуты). 
 

3.2. Задание финального этапа будет озвучено на чемпионате. 

3.3. На выполнение финального задания дается не более 30 минут. Без учета времени 

на проверку судьей. 

3.4. Баллы начисляются по системе Отборочного этапа, без штрафных баллов. В 

подсчете очков не учитываются элементы, не влияющие на движение шарика. 

Финальная игра состоится 9 декабря 2022г  
 

4. Судейство и награждение 
 

       4.1.Главный судьи игр - Региональный представитель ООО «Куборо» Лунегова Анна   

Николаевна 

      4.2. Учащиеся 9И класса школы №149, неоднократные победители краевых и 

российских соревнований по Cuboro-конструированию. 

 

4.3. Победители и призеры Семейных игр с Cuborо награждаются грамотами.  


