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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет 31 октября в 17.30 в районном центре культуры

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного турнира по интеллектуальным играм

1. Цель
Создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала команд знатоков учреждений и организаций Сморгонского района посредством интеллектуально-игровой практики. 

2. Задачи
Выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация ее творческого и интеллектуального потенциала.
Стимулирование интереса к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.
Вовлечение в движение интеллектуальных игр новых участников.
Внедрение новых форм организации досуга молодежи.

3. Организаторы турнира
Сморгонский районный исполнительный комитет;
отдел идеологической работы и по делам молодёжи Сморгонского райисполкома;
государственное учреждение образование «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи».

4. Сроки и место проведения турнира
Турнир проводится 31 октября 2022 года в 17.30 в государственном учреждении культуры «Сморгонский районный центр культуры». 

5. Регламент турнира
Турнир состоит их 3-х игр: «Медиа-азбука»; «Своя игра»; «Что? Где? Когда?».

6. Условия проведения игр
6.1. игра «Медиа-азбука»
Играют одновременно все команды.
Игра реализуется слайдами, содержащими изображение (рисунок, фото) и букву. Необходимо отгадать слово (или словосочетание), которое содержит указанную букву, а изображение является подсказкой.
Буквы могут быть написаны разным способом. Например: буква, написанная таким образом: «Б-» означает, что данная буква содержится в начале слова, «-Б» буква в конце слова, «-Б-» буква в середине слова.
Ведущий листает слайды. Время на обсуждение и запись ответа составляет 15 секунд. По истечении 15-ти секунд слайд меняется.
Слайды размещаются в алфавитном порядке. Количество слайдов - 32. Команды, ответившие верно на вопрос, содержащийся в слайде, получают 1 балл; ответившие не верно, или не ответившие вовсе — 0 баллов.

6.2. игра «Своя игра»
Играют одновременно все команды.
Игра состоит из 10 тем, в каждой из которых 5 вопросов. Каждый вопрос имеет свою стоимость: от 10 до 50 баллов (количество баллов, которые можно получить при правильном ответе на вопрос). Ведущий зачитывает соответствующий вопрос. Время на обсуждение составляет 15 секунд. По истечении 15-ти секунд по сигналу команды записывают свой вариант в бланк ответа. 
В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное стоимости вопроса. В случае неправильного ответа команда теряет количество очков, равное стоимости вопроса. Если команда вообще не дает ответа, то ничего не получает и ничего не теряет.

6.3. игра «Что? Где? Когда?»
Играют одновременно все команды.
 Ведущий читает вопрос. По сигналу начинается минута обсуждения, в течение которой команды должны придумать ответ. За 10 секунд до истечения минуты обсуждения раздается звуковой сигнал. Команда записывает свой вариант в заранее заготовленный бланк ответа, и по окончании минуты капитан команды сдает свой ответ ведущему. Через 10 секунд после истечения времени, отведенного на очередной вопрос, ответы не принимаются.
После розыгрыша каждого вопроса ведущий зачитывает варианты ответов и объявляет верный ответ.
Команды, ответившие верно на вопрос получают 1 балл; ответившие не верно, или не ответившие вовсе — 0 баллов.
За игру команда может получить количество баллов равное количеству вопросов.

6.4. задания к играм
Задания к играм составляется сотрудниками государственного учреждения образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи».

7. Условия участия
В турнире принимают участие команды знатоков Сморгонского района и других регионов, своевременно оформившие заявку (форма заявки в Приложении).
Заявки на участие в турнире принимаются до 27 октября 2022 года по электронному адресу: smorg211@mail.ru, либо в каб. 227 Сморгонского райисполкома.
Максимальный количественный состав команды – 6 человек, один из которых капитан команды.
Все участники обязаны пройти регистрацию в день проведения турнира. Регистрация заканчивается за 5 минут до начала мероприятия.
К участию в турнире допускаются команды, участники которых соблюдают правила общественного порядка, демонстрируют соответствующий соревнованиям стиль поведения, внешний вид, корректно относятся к соперникам.
Приветствуется единая форма команды.
Участники команд имеют право выдвигать претензии по содержанию и корректности постановки вопроса только в письменном виде на имя председателя жюри с указанием конкретной претензии, по возможности с указанием ссылки на конкретизирующий источник информации.
Расходы, связанные с доставкой команды к месту проведения турнира и обратно, несут командирующие организации.

8. Подведение итогов и награждение
Для проведения открытого районного турнира по интеллектуальным играм создается жюри. Его состав утверждается заместителем председателя Сморгонского райисполкома.
Жюри подводит итоги отдельно по каждой игре, определяет победителя в каждой игре и победителей турнира в целом.
При равенстве итогового балла в игре «Что? Где? Когда?» учитывается рейтинг вопроса.
Общий итог подводится по результатам 3-х игр путём суммирования мест, занятых в каждой игре. При равной сумме мест предпочтение отдаётся, команде, занявшей более высокое место в игре «Что? Где? Когда?».
Победителями турнира объявляются 3 команды с наименьшей суммой мест, занятых в каждой игре.
Отдел идеологической работы и по делам молодёжи Сморгонского райисполкома несет расходы, связанные с приобретением дипломов и подарков для награждения участников, занявших 1-ое, 2-ое и 3-е место в турнире, грамот для всех участников турнира (согласно поданным заявкам) за счет средств районного бюджета, предусмотренных в смете отдела идеологической работы и по делам молодёжи Сморгонского райисполкома на реализацию государственной молодежной политики.
7. Контактые телефоны
По вопросам организации турнира обращаться к:
главному специалисту отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Барташ Елене Александровне по тел. 3 76 36;
заместителю директора ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи» Балыш Светлане Зеноновне по тел. 3 81 52.

Приложение

Заявка на участие в открытом районном турнире по интеллектуальным играм

1.
Название команды

2.
Название организации или учреждения, которую представляет команда

3.
Возрастная категория, в которой выступает команда (от…лет, до…лет)

5.
Капитан команды


6.
Контактный телефон


7.
Электронный адрес



Подпись руководителя организации
Печать 

