
 

 

 



 

2.2. Оргкомитет разрабатывает положение о проведении интеллектуальной 

игры. 

2.3. Оргкомитет проводит все необходимые подготовительные работы в 

части организации проведения интеллектуальной игры. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

3.1. Интеллектуальная игра проводится в четыре тура, по 10 вопросов в 

каждом. 

3.3. Баллы за верные ответы в каждом туре проставляются из расчета:  

1 балл за каждый верный ответ в 1 туре, 2 балла за каждый верный ответ 

 во 2 туре, за каждые последующие туры по одному баллу. 

3.4. На обдумывание ответа командам дается 1 минута. 

3.5. Использование гаджетов запрещено. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Интеллектуальная игра проводится 24 марта 2021 года в 14:00. 

4.2. Информация о месте проведения мероприятия будет сообщена 

дополнительно. 

 

5. ЖЮРИ 

5.1. В состав жюри входят: 

- Педагог высшей категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного 

района, Шалтанова Дилара Сериковна; 

- Партнер интернет магазина одежды «9lives», Климова Ксения 

Сергеевна; 

- Ведущий специалист Государственного природного заповедника 

«Оренбургский», Тыщенко Антон Сергеевич; 

- Боец студенческого педагогического отряда «Ямайка», Бражников 

Сергей Владимирович. 

 

6. УЧАСТНИКИ 

6.1. В интеллектуальной игре могут принимать участие команды, 

обучающихся школ промышленного района, в возрасте от 12-14 лет.  

6.2. Состав команд - от 2 до 4 игроков. 

6.3. Капитан команды является единственным ее представителем в 

любых переговорах с Оргкомитетом или Жюри. Команда вправе сменить 

капитана в ходе Игры, известив об этом Оргкомитет. 

 

7. ПРИЁМ ЗАЯВОК 

7.1. Заявки на участие (Приложение 1) подаются до 19 марта 2021 г. 

 На адрес электронной почты оргкомитету evgeniabelicko030@gmail.com,  

а также по телефону +7(919)84-11-743 педагог-организатор, Беличко Евгения 

Вячеславовна. 



 

8. ОЦЕНКА УЧАСТИЯ В ИГРЕ 

8.1. Результатом команды является учтенное количество правильных 

ответов (за исключением вопросов, которые Жюри признало некорректными). 

8.2. По наибольшей сумме баллов определяется команда – победитель,  

а также команды, занявшие второе и третье места. 

8.2. Промежуточные итоги Игры подводятся в конце второго тура. 

8.3. Жюри оценивает ответ команды на его аутентичность с авторским 

ответом. Любое, даже малозначительное отклонение от авторского ответа, 

делает ответ команды спорным. 

8.4. Ответ может быть не принят «секундантом», если ведущий уже 

читает ответ. 

 

9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

9.1. Предупреждение команде выносится в следующих случаях: 

9.1.1. Приближение к столу ведущего без разрешения; 

9.1.2. Громкие слова, выкрики во время чтения вопроса и его 

обсуждения; 

9.1.3. Использование громкого звонка мобильного телефона. 

9.1.4. Превышение количества игроков в команде; 

9.1.5. Оскорбительные действия или выражения в адрес организаторов 

или других команд; 

9.1.6. Совершение действий, мешающих проведению Игры. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖ 

10.1. Всем участникам вручается сертификат. По итогам конкурса 

определяется команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

награждается 1 местом.  

10.2. Дополнительные поощрения могут разрабатываться по решению 

членов жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в интеллектуально-развлекательной игры 

«Иной КВИЗ» 

 

 

Название команды  

 

 

 

Наименование учреждения  

 

 

 

Количество участников  

 

 

ФИО, Номер телефона 

ответственного 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по т. +7(919)84-11-743,  

педагог-организатор Беличко Евгения Вячеславовна. 


