
 

 

 

 

  

Привет, дорогой друг! 

Если ты это читаешь, значит ты получил наше приглашение на традиционный фестиваль 

магических школ, который вот уже столько лет организует наша любимая Академия. 

И мы очень рады, что ты принял это приглашение, вместе со своей школой, а значит настало 

время узнать некоторые подробности. 

  О фестивале 
 

Академия открывает свои двери для всех желающих попробовать свои силы в новых науках. 

 

На фестивале каждый сможет посетить целых 3 открытых урока, которые проведут лучшие 

профессора академии. Юные волшебники научатся делать что-то новое, окунутся в атмосферу 

волшебства и смогут защитить честь своей школы! 

 

Также на фестиваль приглашены выпускники нашей Академии, которые целый день будут 

проводить для вас различные конкурсы, за которые вы получите монеты. Испытания покажут вашу 

подготовку, оценят ваши знания, а также помогут составить рейтинг школ. Самые талантливые 

участники получат подарки от академии. 

 

Ниже вы найдете всю необходимую информацию. 

  

Программа фестиваля 
 

Вечер пятницы 

1. Торжественное открытие фестиваля. Представление участников 

2. Первый экзамен в Академии. Проверка знаний и интуиции 

3. Индивидуальная подготовка ко второму дню фестиваля. Знакомство с 

историей и легендами Академии 

 

Утро субботы 

1. Начало в 10:10. Общий сбор участников на Центральной поляне. 

2. В 10:30 профессора Академии начнут свои открытые уроки для участников. 

Первый урок 

3. В 11:00 участники приглашаются на фестивальную Ярмарку 

4. В 11:30 профессора Академии начнут свои открытые уроки для участников. 

Второй урок 

5. В 12:10 участники снова приглашаются на фестивальную Ярмарку 

6. В 12:40 профессора Академии начнут свои открытые уроки для участников. 

Третий урок 

7. В 13:10, после третьего урока в Академии, участники приглашаются на 

Ярмарку 

8. В 13:30 открывается Счетная палата для подведения итогов фестиваля 

9. В 13:45 происходит закрытие фестиваля. Вручение призов. 



 

 

 

Уроки 
 

Они являются главной частью игры, где звено учится какому-либо мастерству. На них, вы не 

только познакомитесь с волшебными дисциплинами, но и покажете свою усидчивость, готовность к 

изучению новых и новых вещей. А это, пожалуй, самая важная черта каждого настоящего 

волшебника. 

Профессора обязательно выдадут вам Сертификат о прохождении их урока, где укажут 

небольшую вашу характеристику. Это очень важный момент, ведь именно на этих отзывах о вашей 

трудоспособности, Академия будет судить о школах при составлении рейтинга. 

Для посещения открытого урока вам понадобится приглашение на него, получить которое вы 

можете у деканов Академии.  

 

Ярмарка 
 

На ярмарке участники зарабатывают монеты. Количество заработанных монет каждым звеном 

оценивается и влияет на рейтинг представляемой ими школы, а также на ценность полученных 

призов в конце фестиваля. 

Каждое звено может пройти станцию ЕДИНОЖДЫ. Станция считается пройденной, если при 

выполнении задания получено более трех монет. Если звено не проходит испытание, то вернуться 

на него можно лишь через 5 минут. 

На каждом задании присутствует звено в полном составе. На каждой общей станции ярмарки 

звено может заработать от 0 до 9 монет.  

На ярмарку отводится определенное количество минут (от окончания одного урока до начала 

следующего) 

 

Конец фестиваля 
 

В 13:30 игра заканчивается. Для составления рейтинга школ и получения призов, звеньевой обязан 

принести в счетную палату заработанные монеты и полученные сертификаты. 

Каждый сертификат оценивается в 150 монет. 

Каждое звено получит приз в соответствии с занятым местом в общем зачете. 

 


