
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЛИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

f/Nq

ry

О проведении муниципальноЙ интеллектуальной игры
<<Слабое звено))

в соответствии с прик€вом Управления образования администрации

О:лерского городского округа Челябинской области от 2| декабря 2020г, Ns

660 (об уr""р*д"""" перечней муниципаJIьных мероприятий для

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению

образования, на 2 полугодие 2020-2021 учебного годa)), в целях развития

творческой активности, интуиции, интеллекта у участников игры, умения

принимать личные и коллективные решения, работать в режиме поиска,

приказываю:
1. Провести муниципальную интеллектуальную игрУ <Спабое звено)

в соответствии с положением (приложение).
2. Щиректору мБУ дО к.ЩТ.ЩиМ> днтоновой и.н. создать

организационно-технические и методические условия для проведения

муниципальной интеллекryальной игры <<слабое звено).

з. Контроль испопнения прик€}за возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования

Гриневу Н.Ф.

Начальник У'правления Л.В. Горбунова



Приложение
к пDикчlзу Управления образования
oT'OL izфa"ar 2о2lг.Nр /|

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной интеллектуальной игры

<<Слабое звено>)

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения муниципальной игры <<Слабое звено)) в 2020 , 202I учебном гоДУ,

|.2. М),ниципальная игра проводится с целью развития творческой

акТиВносТи'инТУиции'инТелЛекТаУУЧасТнИкоВиГры'УМенияПриниМаТЬ
личные и колJIективные решения, работать в режиме поиска,

игры к разлиtIным открытиям в области науки и культуры;

- ра:]вивать коммуникативную активность

укреплять навыки взаимодействия в командах,

2. Организаторы игры и организационный комитет

2. 1. Организаторами игры являются:

- Управление образования администрации Озёрского городского округа

Челябинской области (далее - Управление образования);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

кf\ворец творчества детей и молодёжш (далее - МБУ ДО кДТДиМ))' 
у

2.2. Пrэдготовку и проведение игры осуществляет организационныи

комитет мБl/ ДО кДТДиМ>> (далее именуется - оргкомитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников интеллектуаJIьной игры, осуществляет сбор

заявок (приложение }ф2 к Положению);
- определяет порядок проведения интеллектуальной игры;

- форм,ирует жюри интеллектуальной игры;

- подводит итоги интеллектуальной игры, определяет порядок

нагDаждения.' 
2.4. Кураторы интеллектуальной игры в МБУ ДО (ДТДиМ>>:

- курагор - Нужная Кристина Сергеевна, педагог - организатор мБу до
<ЩТЩиМ>;

Александр Апександрович

подростков



3. Участники игры

К участию в муниципальной интеллектуальной игре <Спабое звено)

пригJIашаютсЯ команды обучающихся 9 классов общеобразовательных

ор.r""rrций в количестве 7 человек. Игра проводится между детьми одной

общеобразов€rtельной организации.

4. Порядок и условия проведения игры
4.1. Время и место проведения.
муниципальная интеллектучrjlьная игра <слабое звено) проводится в

LOFT - центр (ул. Семеновц д.t9) с 15 по 25 февраля2021г, в 15:00.

4.2. Прttвила игры (приложение Nsl к Положению),
4.З: Для участиrI в муниципальной интеллектуальной игре

представителям общеобрчвовательных организаций в срок до 11 февраля
202|r. вкJIючрIтельно необходимо подать заявку на телефон 8 951 80б 82 2з

Шереметьеву Александру Александровичу - педагогу-организатору мБу до
кщтщим>. Подача заявки на участие в интеллектуалъной игре считается

согласием на использование оргкомитетом материалов участников;
отсутствием претензий к организации и резуJIьтатам проведения игры,

5. Награждение победителей игры
5.1. Команды-победители награждаются дипломами Управления

образования.
5.2. Результаты игры публикуются на сайтах мБУ дО <<,ЩТЩиМ>>,

Управпенr" обр*ования и в средствах массовой информации 01 марта 202|г.



Приложение Ng1

к Положению о проведении

муниципалъной интеплекту аJIъной

игры <Слабое звено>

Правила игры <<Слабое звено>

игра кслабое звено) состоит из б основных раундов и одного

финально.о. П.р.д началом игры проводится краткий инструктаж и правила

поведения на площадке:
1) в основных раундах команде нужно ответить на определенное

количество вопросов, за ограниченный период времени;

2) если игрок, которому будет задан вопрос, не знает на него отвеъ то

произносит слово <<пас>>, и вопрос переходит к следующему игроку по цепочке;

3) в случае еспи команда выстраивает цепочку из 7 правильных

ответов подряд, то количество этих ,| ответов умножается на 2 и раунД

заканчивается досрочно;
4)ВкажДоМслеДУЮЩеМраУнДеиГроВоеВреМяУМенЬшаеТсяНа10

секунд;
5) после того, как время раунда закончилось, проводится голосование

по выбору ((самоГо слабого звенn1)' который впоследствии покинет игру;

6) В шестом, предпоследнем основном раунде у игроков есть

возможность при любом исходе набранных ими баллов удвоить сумму'

7) если в результате голосованиrI между двумя, тремя или более

"rpo*ur" 
образовалась ничья (в редких случаях - тотаIьная ничья), ((самое

сильное звеIIо) раунда выбираец кто из них покинет игру, Этот игрок может

основыватъ свое мнение 
"u 

ror, кого выбрал в процессе голосования, пибо

может выбрzrть Другую кандидатуру на выбывание;

8) В финальном раунде два игрока играют друг против Друга, по

очереди оru"й" на 5 пар вопросов. Выигрывает тоъ кто даст больше

правильных ответов. Если после пяти пар вопросов происходит ничья, игроки

продолжают отвечать до первого проигрыша, пока не определится победитель,



Приложение J,,lb 2

к Положению о проведении

муниципальной интеллектуальной

игры <<Слабое звено))

зАявкА
на участие в муниIд4пальной интеллектуальной игре

<<Слабое звено))

мБоу
(у**з-u полное наименование ОО)

,Ф.И.

уччlстника

Ф.И.О., должность, телефон, адрес

электронной почты руководигеля

ФИО р,уководителя команды

,,Щата заполнеппя _, подпись


