
 



1.6.Интеллектуально – познавательная игра «Мозгобойня» проводится 28 

февраля 2019 года на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» по адресу:  г. Екатеринбург, Саранинский 
переулок, дом 6. в 13

00
. 

1.7. Игра носит командный характер. Игровые команды формируются из 

учащихся общеобразовательных школ и студентов Уральского колледжа 

бизнеса, управления и технологии красоты.  Команда включает 6-7 участников. 

От образовательного учреждения в игре может принять участие одна команда. 

1.8.Для участия  в интеллектуально – познавательной игре «Мозгобойня» 

необходимо подать заявку  в Оргкомитет с указанием образовательного 

учреждения, ФИО членов команды, ФИО руководителя команды, названия и 

девиза команды до 25 февраля 2019 года (Приложение А), выслав 

на электронный адрес etech_imc@mail.ru  

1.9. Информация по организации и проведению Игры размещается на 

сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной информацией обращаться по 

телефону:8(343)385-65-45, Качкалкина Ирина Аркадьевна. 

 

2 Порядок проведения игры и критерии оценки ответов команд  

 

2.1 Образовательное учреждение для участия в Игре выставляет по 1 

команде, состоящей из 6-7 участников. 

2.2.Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения Игры. 

2.3. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность 

за жизнь и здоровье участников команды. Руководитель команды имеет право 

присутствовать на Игре в качестве наблюдателя, но не является официальным 

представителем команды и не имеет права требовать ознакомления с 

протоколами членов жюри и принимать участие в обсуждении результатов 

Игры. 

2.4.Команды должны иметь название и девиз. 

2.5.Задания для игры определяются организаторами и требуют знаний 

обучающихся о человеке, природе и обществе. 

2.6. Интеллектуальная игра проводится по действующим правилам в 

командном зачѐте. В игре шесть туров по шесть вопросов. 

Туры 1, 4 и 6 — текстовые (угадать термин, событие, явление, процесс, 

перевести нечто с других языков, продолжить цитату, дополнить факт, 

догадаться, о чем речь по нескольким фактам и т. П.) 

Тур 2 — новости о событиях, совершившихся за последнее время (нужно 

догадаться, что произошло в мире). 

Тур 3 — музыкальный (по звучащему фрагменту нужно угадать 

исполнителя, композитора, а иногда и автора слов или событие, которому была 

посвящена композиция). 

Тур 5 — картинки (нужно догадаться, что или кто изображен, откуда 

кадр, что рекламируется и т. д.); 
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2.7. Вопросы 1 – 6 туров демонстрируются на большом экране по 60 

секунд и зачитываются ведущим. Затем, после объявления всех шести вопросов 

тура, они быстро зачитываются еще раз подряд и без задержек, после чего 

запускается обратный отсчѐт 180 секунд. За это время необходимо обдумать и 

внести свои ответы на листочки. По истечении 180 секунд листочки с ответами 

сдаются;  

2.8.Оценка ответов команд в турах осуществляется путем выставления 

баллов по каждому вопросу: 1балл – верно/0 баллов – не верно.  

 2.9. В случае если после 6 тура несколько команд набрали равное 

количество баллов, то игра проводится по «олимпийской системе», то есть 

согласно жеребьѐвке проводятся поединки пар команд, проигравшая из пары 

команда выходит из игры, затем победители двух пар играют между собой и 

так далее до единого чемпиона. Командам задаются 7 блиц – вопросов на 

которые необходимо ответить в течение 1 мин. 

2.10. В ходе игры запрещено использование мобильных телефонов, 

интернета, подсказок и других источников информации. При нарушении 

правил, команда дисквалифицируется из игры. 

 

3 Победители интеллектуально – познавательной Игры 

3.1. Победителем Игры становится команда, взявшая наибольшее 

количество баллов по результатам всей игры.  

3.2.Команда-победитель игры «Мозгобойня» награждается грамотами, 

участникам вручаются сертификаты. 

 

4 Оргкомитет интеллектуальной  игры  

4.1. В состав оргкомитета входят: 

- методисты Уральского колледжа бизнеса – управления технологии 

красоты; 

- представители социально – педагогического отдела Уральского 

колледжа бизнеса – управления технологии красоты; 

- преподаватели колледжа, отвечающие за разработку заданий для Игры. 

4.2. Жюри формируется из состава оргкомитета; 

 В полномочия Оргкомитета входит: 

- разработка Положения о проведении Игры; 

- прием заявок на участие в Игре 

- разработка заданий для проведения Игры; 

- проведение интеллектуально – познавательной Игры; 

- определение команды – победителя; 

- подведение итогов Игры. 

 

 



5 Финансирование Игры 

5.1.Финансирование Игры осуществляется за счет организационных 

взносов участников. 

5.2. Организационный взнос составляет 300 руб. с команды. Оргкомитет 

включает эти средства в общую смету расходов на проведение Игры. 

5.3.Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса 

отправляется на электронный адрес etech_imc@mail.ru. 
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Приложение А 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городской интеллектуально - познавательной игре «Мозгобойня» 

 

Образовательная организация   

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  
 

Руководитель организации 

Фамилия, имя, отчество, должность  
 

Руководитель команды от ОУ  

Фамилия, имя, отчество, должность, кв. 

категория 

 

Контактный телефон  

Участники команды  

(Фамилия, имя, группа, класс) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Девиз команды  

Согласен (не согласен) на обработку 

персональных данных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


