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о проведении муниципальных интеллектуальных игр
<<Квиз, плиз!>

В соответствии с приказом Управления образования от 15 июля 2022г.J\Ъ 47 | (об утверждении перечней муницип€шъных мероприятий дляобучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 1 полугОдие 2Оi2-2о2З учебного года>, в целях развитиятворческого интеллекту€tпьного потенциаJIа молодёжи через интерактивные
формы досуга, расширения кругозора знаний участников, формированияинтереоа к проведению досуга в интеллектуальной форме, рчlзвитиякоммуникативных навыков и взаимосотрудничества участников команд,
р€lзвития навыков творческого илогического мышления, пр и к аз ы в аю:

1, Провести муниципальные интеллекту€шьные игры <<Квиз, плиз)) всоответствии с положением (приложение).
2. !иректору мБУ дО к!ворец творчества детей , и молодежи))

АнтоноВой И,Н. создать организационно-технические и методические условиядля проВедениЯ мунициП€LльныХ интеллекту€Lльных игр кКвиз, плиз)).
З, КонтролЬ исполнеНия приказа возложить на старшего инспектора

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Началыtик Управлеt] иrl ry Л.В. Горбунова
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Приложение
к приказу Управления образования

от Ц семlrfi,rэ022г. хs- {/?
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ПОЛОЖЕНИЕ
о провеlIениИ мупициIIальцых иштеллектуальных игр

<<Квиз, шлиз!>>

1. Обrцие положения

1 .1. Настояrцее rtоложеFIие определяеТ порядок qрганизации и
проведения муниципсLпьных интеллектуалЪных иrр <Квиз, плlиз!>>

|.r|.. I_{ель и задачи
I_{с:ль -развитlIе творческого интеллектуального 11отенциала молодёжи

через интерактивньiе формы лосуга.
Зацачи:

- расширеFIие ](ругозора знаний участников;
- формИрованlIе интереса К проведеFIиЮ досуга в и}Iтеллектуальной

форме;
- развитие коммуника,гивных навыков и I]:]аимосот,рудниlIества

участнl4ков команд;

- развитие навыков l]ворческого и JIогического мышJIения.

2. Организатор и оргкомитет муницип€tлъных интеллекту€lJIьных игр

2.\. Организатором конкурса является Управление образования
админиtсТрации Озёрского городского округа (далее - Управление образования)
и МБУ ЩО <Щворец творчества детей и молодежи> (дал.. Ml;y ДО (ДТДиМ>).

подготовку и проведение игр осуществляет организационный комитет
МБУ ДО (ДТДиМ> (далее - оргкомитет).

2.r|.. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



3. Услсlвия участия

J.J.. D иl рах ((I\виз, плиз!)) принимают участие
общеобразовательных организаций в составе б человек.

з. ].. играх команды l 1-х классов<<Квиз, плиз!>

з,i," Т'ри игрt,t <<Квиз, tlлиз!>> .'роводятся по разнымтемаNI I] MaJIoN4 залеМБУ ДО пДТДиМ)), начаJIо иtр с 15-00.
f{еРВаЯ ИГРа С 10 По 12 окттrбря 2022 года. Тема иlры: кмосква. моя

стоJtицi1)), посвященная 875-"lrетиIо со дпя основаниrI.
Вторая игра с 12 по |4 декабря 2022 года. f'ема игр1,I: <.I-айллы

Третьяtсовки)), посвrIщеI{ная [90-ле,гиlо со д}Iя рожд(ения lIавла N{ихайловича
Треr:ьяlсова.

Третья
Росатолла>>.

За,rвки на участие I] играх (приложение Jф1) необход{имо
адрес э.[ектроIIной гtо.л.гы кура.гора.

Що 2б.09.2022 г. подается заявка на участие в первой игре.
Що 28.1I.2022 г. подается заявка на участие во второй игре.
Що 22.01.202З г. подается з€UIвка на участие в третьей игре.
Без своевременно поданной заявки команды к игре не допускаются.3.4 Игры проводятся в один тур. Правила в приложении ЛГg2.3,5 За две недели до игры командам высылается методический

материiш для подготовки на адрес электронной почты, указанной в заявке.
получив матери€tл для подготовки, необходимо отправитъ письмо куратору игр
с уведомлением о получении материала.

з,6 Подавшие заявку принимают условия игры, дают согласие наиспользование оргкомитетом матери€tлов игры, не предъявляют претензий к
организации и результатам игры.

4. Подведение итогов и награждение

игра с 06 по 08 февраля 202З гОда. Тема игры: <Территория

отправить н.а

4.I ПО каждоЙ игре подводятся итоги по протоколу. Команда,
набравшtая наибольшее количество баллов, становится победителем. Есликоличество баллов совпадает у нескольких команд, ведущий может задать
дополнI{тельный вопрос.

4.2 Победители каждой игры
участники - дипломами об участии.

на|раждаются дипломами за |r2rЗ место,



Приложение М 1

к Положению о проведении муниципальных
интеллектуЕlльных игр <Квиз, плиз!>>

мБо]/

Заявка на участие в интеллектуЕrльной игре <<Квиз, плиз>> Jt

(1,казать полное наименование ОО)

Ф.И.С). руководителя команды
долж[Iость

адрес электронной почты
телефон

Ф.И. \/частника Класс Возраст



Прилrожение Nq2
к Ilо.цожению о l]роведении муницигlаIь]]ых

иrI,геJIJIек,I,уаJIь.нь]х игр кКвиз, гtлиз!>

Правиriа иIры <<Квиз, плиз!>>

Команда занимztет место за игровым (этолом.
ИГРа СОсТоит из 5 рауr,rдов. Ведуrший зачи,l]ывает ]]опросы, оl(IIовремеt{но

ОНИ ТрансJIируются IIа экраl]е. [Io сиI,I]аjlу начицае,I,ся о,гче,г времени дJIrt
ОбСУЖДения вопроса. Время обсуждения каждого вопроса регламентируется в
каждом раунде индивидуально.

за 10 секунд до истечения минуты обсуждения раздается звуковой сигlrал.
комаtrда записыtsает свой единствеллный вариант ответа в б-тtанк ответоti, и
капита}I передает бланк веl{ушцему. ГIосэlе каждого l)озыI,рыIпа Bot]poca rзедуrций
озвучивает правилыtый вариант o,I.l]eTa.

ПРОМеЖУl'ОЧные итоги обiъявляпо,гсrt посJIе заверше}IиrI каждого рауIrда.
1 раунд <Разминка>.
вецуrций зачитывает вопрос командс:. Задается б вопросов с 4 вариантами

ответов по З0 секунд обсуж2цеrrия кажltl,tй. Ес_rrи ответ прави-пы-tt lй, коман/{€t
зараба,гывает 1 ба;tл.

2 рrаунд <<Вклtо.lаем JIогиt(у>. Залае,гс,я 3 вопрOса r-ro 60 секу[Iд обсуж7_цениlt
каждыЙt. Если ответ [равиль}IыЙ, команд€t зарабатывае,r 2 ба"ltла.

3 рlаунд <Верно/не верно). Задается 12 вопросов по l5 секунд обсуждения
каждый. За каждый правильный ответ, команда зарабатывает 1 балл.

4 раунд кХардкор>. Задается 3 вопроса повышенной сложности по 90
секунд обсуждения каждый. За каждый правильный ответ - 2 балша.

5 раунд <Последний шанс>>. Задаю,tся одI{овременно б вопросов гrо 60
секунД обсужления каждый. Если отвеl] правильный, команда зарабатывает 1

балл. В данном раунде можно сделать ставку от l до 3 баллов. Если ответы все
ПРаВИЛl,ные, то команда дополнительно к сумме баллов за раунд получает .от 1

до 3 ба_гtлов, если есть хотя бы один неверный ответ, то из общей суммы за
раунд вычитается от 1 до 3 баллов.


