
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

прикАз

Jъ /6F

О проведении муниципальной интеллекryальной игры
<<Лайк в 1007о>>

в соответствии С прик€вом Управл,ения образования администр ации
ОзерскоГо городского округа Челяби".*Ъй области от 27 декабря 2020r.:ъ ооо
<Об утв9рждении перечней муниципzшьнБtх меропри ятиЙ для обучающихся
образовательных организаций, подведомств*"""ri Управлению обраьования, на2 полугодие 2020,2021 учебного годD), в целях развития творческой
активности, интуиции, интеллекта у участников и|ры, умения принимать
личные и коллективные решения, работать врежиме поиска, П р и к аз ы в аю:

1. Провести муницип€LльнУю интеллекту€лJIьную игрУ <Лайк в 100%> в
период с 15 по 19 марта 202Ir. в соответствии с положением.

2. Утверлить положение о проведении муниципальной интеллектуалъной
игры <<Лайк в 100%> (приложение).

3. !иректору муниципальною бюджет,ного учреждения дополнительного
образованиЯ <!вореЦ творчества детей и молодёжи>> (далее - мБу до<!Т!иМ>) Антоновой и.н. создатЬ организационно-технические и
методические условия для проведения муниципальной интеллектуальной игры
<Лайк в 100%>.

4. Контроль исполнения прикЕва возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдJла общего и дополнительного образо"u"""
Гриневу Н.Ф.

ryНачальник Управления Л.В. Горбунова



f[риложение
к пр_ик€ву Управлен.ия образованиJI
от И,l,tдfTTl-a- 2021г. й /сF

положение
о проведении муниципальной интеллектуальной игры

<<Лайк в 1007о>

1.1 

'настоящее 

поло*."l;?1i1".НJ;'Ж;ок орган изации и
муниципальной игры <Лайк в 100%> в2O2О - 202l уr.б"о, году.

1.2 Муницип€шьная игра проводится с целью рzlзвитияактивности, интуиции, интеллекта у участников и|ры, уменияличные и коллективные решения, работать в режиме поиска.
1.3. Основные задачи и|ры:
1) формировать познавательный интерес участников про|раммы к

различным открытиям в области науки и куJIьтуры;
2) развить коммуникативную активность подростков и укрепить навыки

взаимодействия в командах.

2. Организаторы и|ры и организационный комитет2,1, Орга_низатором фестиваля является Управление образования
администр ации Озёрского городского округа Челяби".*ъй области.

2,2, Подготовку и проведение игры осуществляет организационный
комитет (далее именует." __ оргкомитет) мБУ до (ДТД;М). Куратор
интеллектуальной игры Нужная Кристина Сергеевна. Ведущий ф", -Александр Александрович Шереметьев, педагог-организатор, т. 895 1,806822з.

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:_регистрирует участников игры, осуществляет сбор заявок;
-опрелеляет программу и правила проведения игры (приложение Ml к

Положению);
-определяет итоги игры и порядок награждения победителей.

3. Участники.игры
к участиЮ В муниципальной ицре <<Лайк в 100%) приглашаются

обучающиеся 7 классов образовательных организаций Озёрского городского

к

проведения

творческой
принимать

округа.

4.1. вреy"_и 1.L:'ЪЪ:iT'Т"ir}fl".'#ffiТТ*u <<лайк в 100%>
проводиТся в <<LOFT - центр)> (ул. Семенова, д.19) с 15 по 1-9 марта 2o2l года в
l5:00 и 16.00.

4.2. Щля участия в игре приглашаются команды в составе 10 человек из
общеобразовательной организации.



4,3, Для участия в муниципальной иIре представителям

::aTI (приложение N9 * Положению) на эл. адрес:

Т::::::::й лl.j.фо", 8 95l 806 82 zi (П.оu.о.-li;;,"ffiчудАлександр Александрович). Подача ,u""*" на участие в и|ресогласием на использование оргкомитетом матери€tлов
отсутствием претензиЙ к организации и результатам проведенI,Iя игры.

5. Награждение победителей игры
команды-победители наIраждаются дипломамиобразования.

5.2. Результаты и|р публикуются на сайтах УправлениямБУ ДО (ДТДиМ>> и в средствах массовой информации.

5.1.

подать



ГIриложение J\b1

к Положению

Правила игры кЛайк в 100%>

Игра<Лайк в 100%> состоит из 5 раундов:1) в игре соревнуются две кома'ды, каждая из которых состо ит изпяти человек. Весъ игровой процесс сосl]оит из пяти раундов - <Простая
и|рD), <<.Щвойная и|ра>), <<ТройнаЯ и|рD), <И.ра наоборот>> и <<БольшаrI 

".puo.важную роль в игре выполняет табло, 
"u 

u.o.bpoon оrоьражаются шесть самых
популярньж вариантов ответов на вопросы (изначально скрытых, их нужно как
раз и угадать) и шесть индикаторов промаl<а (по три на команду). В Ъольшой
игре табло содержит пять строк, содержащих по две названных игроками
версии и количество людей, ответивших тав: же;2) 1, 2 И З раунды. ПервыЙ т]/р, которыЙ н€вывается <<Простаяодинарнм игрD. Каждое очко, заработанное командой, умножается на
единицу, [войная и тройная игры происходят аналогично простой Иф€, но с
разницей, что очки за каждую угаданную с]року удваиваются или утраиваютсясоответсТвенно. Ещё одно отличие состоиТ в том, что розы|рыш проводится немежду капитанами, а между вторыми и третьими участниками команд
соответсТвенно. ЕслИ же игроК уже учаСТВ199д1 в предыДУЩем розыгрыше, то
идёт следующий по порядку участник;

_ з) <Игра наоборот>> отличается .,Т прочих тем, ч,го для команды
наиболее выгодно угадывать не первую строчку табло, а пятую или шестую.
после зачитывания ведущим вопроса командам даётся 20 секунд на соtsещание,
после которого капитаны н€вывают оl]веты. Версии кOманд являются
окончательными, они не должны совпiадать, нельзя изменить их или
предложить более одной версии от каждой команды. Первой отвечает команда,
имеющая меньшее число очков к началу розыгрыша;4) <<Большая игра)). В большой игре принимают участие дв&
команды. набравшей большее количество очков на протяженци

игрока
всей

программы. Перед началом игры они договариваются между собой, кю играет
первым, а кто временно уходит за кулисы.
даётся 15 секунд, зо которые он должен

Первому участнику большой игры
дать ответы на пять вопросов. За

каждое совпадение ответа игрока с компl,ютером в пфо"дr, большой игры
перечисляется количество очков, равное кOличеству голосовдrvуv rrrvJlлwlvд I\\-rJ_ll.l,19vltlL, (,,lll(,tr: f)aБHUE кlоJlичеству голосов по совпавшему
ответу. После проверки всех ответов на площадку возвращается второй игрок,
который не знает ни вопросов, ни ответов своего коллеги, HI{ полученных за
них очков (общее число набранных очков, однако, не скрывается). за zo секунд
он отвечает на те же вопросы, причём его ответы не должны со"fiадаr" с
ответами первого игрока. Если это произойдёт, прозвучит звуковой с|агнал, и
игроК обязаН HztзBaTb любуЮ друryЮ версI{ю. При попытке-.rод.**r{и ответ
аннулируется.



Jlрилrэжение
к Положению

ой интеллекту€шьной и
в l00%>

Заявка на участие в

мБоу

(указать пол

ФИО руководителя команд

Щата заполнения подпись

наименование ОО)

Ф.И.О., дол}(ность,
адрес электронной


