УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

озЕрского городского округА чЁлявинскойt
оБлАстI,I
прикАз

у1{

Jф

О проведении муниципальной интеллектуальнойi
игры
<<Что? Где? Когда?>>

В соответствии с приказом Управления образования
0iз июля 202 ] .г. .}[g
478 коб утверждении перечней мунициПаJIьных отмеtrlоприятий

для

ОбУЧаЮЩИХСЯ ОбРаЗОВаТе.,,ЬНых организаций,

под".ооr.ruоirrr* управлению
образования, на 1 полугодие zozt-2)22
учеб"о.о гола)). в IIе.пях
творческого
интеллектуа,Iъного потенциала молодёжи
фОРМЫ ДОСУГа, РаСШИРеНИЯ КРУГОЗОРа
участников,

']азRIттI.тя
через иItтерак,Iлli]itые
Ko^lNI) lI1lliilil]iзiLj,I_\

развll,г1.1я
навыков участников команд,
развития навыков творческого и логического
мышления, приказываю:

1.

Коца?>

в

2,

Провести

муницип€LльнуЮ интеллектуальнуЮ
соответствии с положением (приложение).

Щиректору

мБУ дО

иIрУ <Что? IЪе?

,,ДiТД"Мо днтоновой

и,н.

создатъ
организационно-технические и методические
условия дJlя tlроведенLIя
муниципальной интеллектуальной игры кчто?
цьz Когда?>> с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил сп З .1.з597 -20
<Профилактика гlовойt

коронавирусной инфекции (CovID-19)),
распоряжения Правительства

Челябинской области от l8.03.2020 М146-рп.
з,
Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспек',ора
образовательных учрещдений отдела общего и
дополI]I.1тель}Iого образовIII]I,Iя
Гриневу Н.Ф.

Начальник Упратlления

,ry

Л._В.

Горбунова

Приложение
к приказу У_правлс:ния образова}Iия
2021r.

Xn 7/F

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведепии муниципальной
интеллектуальноii игры
<<Что?

1.
1,1,

Где? Когда?>

Общие положения

Настоящее положение определяет
порядок организации

проведения муницип€Lльных
1.2. I-{ель и задачи

Щель -р€lзвитие

интеллектуальных игр <Что? Где?
]Когда?>

творческого интеллекту€Lльного

через интерактивные
формы досуга.
Задачи:

потенциала молодёжи

- расширение кругозора знаний участников;
формирование интереса к проведению
досуга в интеллектуальной
форме;
- р€lзвитие комму}Iикативных навыков
И
ВЗаимосотрудниtIества
участников команд;
- развитие навыков,]]ворческого и логического мышления.

2,

Организатор И оргкомитет муниципальных
интеллект),альных }tгр

2,|, Организатором

игр
является Улрав;tение образоiз"iitлtri
администрации Озёрского городского
округа (далее - УправленI{е образования)
и Муницип€Lлъное бюджетное
учреждение дополнительного образования
кЩвореЦ творчесТва детеЙ и молодежи>
(даЛее МБУ

(ДТДиМ)).

ДО
2.2. Подготовку и проведение игр осуществляет
организационный
комитет муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования <.Щворец творчества
детей
(лалее - оргкомитет).
" ',о"ооЬжи>>
2.3. Оргкомитет осуществляет
следующие функции:
регистрирует участников игр, осуществляет сбор заявок;
_ определяет
порядок проведения игр;
- формирует жюри;
- подводит итоги, определяет
порядок награждения.
_

2.4. Куратор игр в мБу
до *ДiДиМ> Серегина Ирина.Гахировна.,
пeДaгoг_opгaниЗaтop,тел.9525l97O86,эл.ПoЧTa@

3. Условия участия
3,1,

В

играх кЧто? Где? Когда?> принимают

уч'стие
команды в составе б человек 10-х классов общеобр*о"ur.rr"ir"rr,
организаций.
Пер!ая
игра
проводится
с 15 по 19 ноября 202I г. малом зале
J,2
мБУ До
<ЩТЩиМ>, начало с 15-00. Тема игры кПетровrэкие
школ'ные

в

посвященная 350-летию Петра

I,

русского царя, Перво|го

рефорtчlъi>,

импера:гора

Российской империи.
з,3, Заявки на участие в игре (приложение М1)
необходимо отпра]]ить
на адреС электронноЙ почтЫ куратора до 01.11.202l г.
Без своевременно
поданной з€UIвки команды к игре не
допускаются.
З.4. Игры проводятся в один тур.
3.5. Правила устаIIовлены в приложении J\Э2.
3,б, За две недели до игры командам высылается
методический
матери€tл для подготовки на адрес электронной
почты,
в заявке.
получив материал для подготовки, необходимо отправить указанной
писыио куратору игр
с уведомлением о получении материала.
З.7. Подавшие заявку принимают
условия и|ры; даFот согласие на
использование оргкомитетом матери€Lлов игры; не предъявляIот
претензий к
результатам игры.

4. Подведение итогов

и награждение

4.1

По _каждой IIгре подводятся итоги по
набравшая

проток:олу. Команда,
наибольшее количество баллов, становится побс:дителем. Если
количество баллов совпадает у нескольких команд, Ведущийt
может задать

дополнительный вопрос.

4.2

участники

Победители игры награждаются дипломами за. 1,2,З место,
дипломами

благодарственными письм ами.

об

участии,

руководители

комаFIд

-

Приложение Ns l
к положению о проведении м,YниципальнLтх
интеллектуальных игр <Чт.о'i t де'/ Коrла'iл

Заявка на участие в интеллектуальной

мБоу

игре

<Что? Где? В.огда?> J\Ъ

1

(указать полное наимеFIование ОО)

Ф.И. участника

Ф.И.О. руководителя коIуlанды

должнос,гь

адрес электронной почтьл
телефон

4

Приложение J\Гs1
к положению о проведен ии )\4униципальньiх
интеллектуальных игр <<Что? Где?
Когда?>
Правила игры

<<Что?

Где? Когда?>

l. Команда занимает место за игровым
столом.
2.Иrрасостоит из двух блоков: (игра)
и <блиц>.
Блок 1<Игра>

капитан команды крутит волчок
за игровым ,'олем и называет
номер вопроса. Ведущий
И ДаеТ СИГНаЛ (время)). Участникам
команды дана минута на

;X;#ffi!f,"J?""

капитанв"оу*"iffilЖ}""жЖЦJffi:;:.х:ЧН":.Ь"#J"}"Ь*:jj*"оffi

;'"""

Если ответ команды правильный,
то
Если ответ неправильный команда участники зарабuauruают один ба"цл.
не зарабатывает ничего.
Максимальное количоство баллов
- 10.
<<ffосрочный ответ)
если во время оглашения вопроса
ведущим ччастники уже
(п одrr я тый ; ;;;; ; ;"
Н#Ц:
;; ;' ;;
#;:1
",
",]i "
В случае правильного ответа
"Tai**,
поrurо"[,У,rОr'.#l'r"^:::r"Нl!}";liТ""у'у
участники
обсуждение, Щополнительную
на
миЕуту можно использовать
до конца текущей игры. Если
команда не испольЗовtIла
дополнительную минуту, то она сгорает.
Блок

_

#}fr:H",i:i
2

-

:;iH;lH

_

<<Блиц>>

капитан команды или любой
,"ruоir:lХ]:#r'i'IРИНИМаеТ УЧаСТИе
участник команды,
В течение двух минУт веlryщий задаеТ
вопросы участIJик\,.
переходом к следующему вопросу
является

*"o"|i]I"T,:Жffi"H]]:T##oi'o",

слово Ведущей (верно).
."о..о Ъr"ета и желает переilти к следующему

После того как ведущий озвучит
все вопросы <блица> и если ост'ется
вреNIя, то он
мохет вернуться к вопросам, на которые
не был дан отвот.
за каждый правильный от,вет команда
зарабатывает 0,5 балла,
максимальrtое количество баллов
5
баллов.
<<Окей, Гугл>
- переД ответоМ на вопрос ччастники коман,цы Иl\/ТеIот ппаRо
R,]ятI)
помощь. Любой человек из команды
в TeLIeH ие 2О сск),rlл Mo/i(cl зitлlаlь
bollpt,c J1I]б0
болельщикам, сидящим в зulJIе, либо
воспользоваться телефоном, задав вопрос
специальному
ГОЛОСОВОМУ ПОМОЩНИКУ В ТеЛеtРОНе,
КПОМОЩЬ>) МОжет быть использована
один раз за игру,
кроме <блица>.
3. Подведение итогов
все баллы подсчитывает ведущий.
он же является главным судьей игры.
Итог игрьт складывается из лвух блоко"'
u"apur> и кблиtI>. Все ба_цлы
заIIосrIтся в
протокол команды-участницы, а
затем в общий
,rporonor, серии игр.

