УП]РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Ерско]го городского
округА чЕляБинскоЙ
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О проведении м)Iниципальной интеллектуальной игры <Круг-шоу>>

В

J\b

об
об

соотвrэтствии с прик€lзом

Управления образования от 18 авryста2O2Ог.
з87 коб; утверждении перечней муниципЕtльных мероприятий для
ЮЩИХСЯ ОбРаЗовательных организациЙ, подведомственных Управлению
вания, на 1 полугодие 2020-2021 учебного годa>), в целях р€lзвития
еской активности, навыков коммуникации и сотрудничества участников в
цессе взаи,модействия, интуиции, интеллекта, п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести муниципальную интеллектуальную игру <Круг-шоу>
ии (э положением (приложение).
Щлrректору МБУ ДО кЩТЩиМ> Антоновой И.Н. создать
зационно-технические и методические условия для проведения
иципаJIьнrэй интеллектуальной игры кКруг шоу).
J.
Ксlнтроль исполнения прик€lза возложить на старшего инспектора
ательных учреждений отдела общего и дополнитеJIьного образования
неву Н.Ф.

2.

ор.

му
об

Гр

На алъник Управления

Л.В. Горбунова

Приложение
к приказу Управления образования
2020г. Jф

ý /3

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
иципальной игры кКруг-шоу> (далее именуется - муницип€IJIьная игр8,
) в 202012021 учебном году.

|.2. М),ниципальная игра проводится

с

целью р€[звития творческой

вности, ]L{нтуиции, интеллекта у участников игры, умения принимать

ные и колJIективные решения, работать в режиме поиска.
1.3. Задrлчи игры:

- вовлечъ в муниципальную игру наибольшее количество команд
вателъЕIых учреждений Озерского городского округа (далее - ОГО);
- разви,гь навыки коммуникации и сотрудничества участников в процессе

имодействlия.

2. Организаторы игры и организационный комитет

2.|.Иrру организуют:
- Управление образования администрации Озёрского городского округа
ябинской ,области (далее - Управление образования);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
рец TBopl:IecTBa детей и молодёжи> (далее МБУ ДО (ДТДиМ>).
ор

2.2. Обl.цее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется
низацион:ным комитетом (далее именуется - оргкомитет), в который входят

п

кл
ор

в по меOту жительства, т. 28656;

- Шереметьев Александр Александрович (ведущий игры)

педагог-

низатор, т. 8(95 1)-806-82-23.
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников игры, осуществляет сбор заявок;
- опредс)ляет программу и порядок проведения игры;
_ подволIит итоги игры в соответствии с правипами игры и устанавливает
ядок награждения победителей.

З. Условия участия

К

и порядок проведения игры

в

муниципальной игре <Круг-шоу> приглашаются
андЫ Обу,,13о*ихсЯ 8-х клаСсов образовательных организаций Озёрскою
го
кого округа в составе по 8 человек от каждой образовательной
ор

участию

низации.
3.2. Пра.вила игры.
Игра кК.руг
шоу) состоит из б раундов.
1 раУнд <Размuнка dля Jчцозеа>>i

- участникам будут предложены б

вопроQов,

к каждому вопросу

4

ианта ответа;
- время для обсуждения - 30 секунд;
- за каж,цый правильный ответ команда получает 1 балл.
2 раунд <ФIлtенumельньlй паd еlс>>
- участникам будут предложены б вопросов;
- время,цля обсуждения - 60 секунд;
- В ВОПI)ОСаХ Загадана известная личность или персонаж литературною
изведения;
- за каж,цый правильный ответ команда получает 1 балл.
З раунд <<УеаOай мелоduю>>;
:

-

уI{астникам

будут

предложены

б вопросов;

- задача команды отгадать из какого фильма, сериала или мультфильма

ит музыкi:tльная композиция ;
- время,цля обсуждения - 15 секунд;

- команде будет предложено 12 утверждений;
- участникам необходимо ответить (да) или (нет);
- время,цля обсуждения - 15 секунд;
- за кажiцый правильный ответ команда получает 0.5 баллов.
5 раунд <<Уzаdай, чmо...>>:
- уIIастникам

будут предложены

б фото - вопросов

- время ,цля обсуждения * 30 секунд
- за кажiцый правильный ответ команда получает 1 балл.
6 раунд <Все включено>>:
- участникам булут предложены 5 вопросов;
- З0 сещzнд на вопросы Jф l и Jф 3;
- 15 секlrнд на вопросы J\гэ 4;
- б0 сещzнд на вопросы }ф 2 и Jф 5;
- за каждый правильный ответ команда получает 1 баirл;
- иIрокам необходимо будет сделать ставки *1 или *2 балла.
Есrlи от,вет верный, значиъ команда получает столько баллов, сколько
бы а ставка, но если ставка проиграла, то вычитается ровно столько баллов,
с
ько поста]вила команда -1 или -2 соответственно.
3.3. Время и место проведения.

Три игры кКруг-шоу) проводятся в KLOFT центр) (ул. Семеновq
д.19),
начало с 15-00.
Перrзая игра: с 19 по 23 окгябр я2О2О года.
Втоtrlая игра: с 25 по 28 января 2O2l года.
Трет,ья игра: с 19 по 22 апреля202| года.
з,4, Заявки на участи. u
(приложение к Положению) необходимо
отправиТь на адрес электрОнноЙ".pu><
kentavr.87@mail.ru и подтвеРДить участие по
телефонУ в(95 1 )
(организатор - дйксандр Александро""ч).
_s96_s2-23
13.10.2020
подается заявка на участие в первой игре.
Що
20.01
.202I подается заявка на участие во второй игре.
Що
!о 14.04.202| подается заявка на участие , тр.rrей игре.
з,4, Подавшие заявку принимают условия игры; дают согласие на
использование оргкомитетом материzLлов игры; не предъявляют
претензий к
организацI{и и результатам игры

4. Подведение итогов

и награждение

команды-победители награждаются дипломами

ия.

Управления

4.2. Результаты игр публикуются на сайтах мБу
ДО <!Т!иМ>,

равления образования и в аредствах массовой информации,

Приложение
к Положению о проведении
муниципальной интеллектуальной
игры (круг-шоу)

Заявка
на участие в муцищ{пальной игре кКруг-шоу>
городского интеллектуального клуба

мБ()у
казать полное наименование ОО).
Ф.И.о., должность, телефон, адрес

ФРIlЭ руководителя команды
подпись
Щата, заполнения _,

