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1.
Общие положения
 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения открытого районного интеллектуального турнира
для старшеклассников «Битва умов» (далее – Турнир),
требования к участникам, критерии отбора победителей и
действует до завершения Турнира.


Турнир проводится очно Государственным бюджетным учреждение дополнительного
образования детей Домом детского творчества «На 9-ой линии» Василеостровского
района Санкт-Петербурга.



Информация о проведении Турнира размещена на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «На
9-ой
линии»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.ddtna9line.ru/.

2. Цель и задачи турнира
Цель Турнира: создание условий для развития познавательной активности и
нестандартного мышления учащихся при работе в команде.
Задачи Турнира:
 популяризации интеллектуальных игр;
 создание условий для развития логического мышления и расширения кругозора
учащихся старшего школьного возраста;
 развитие навыков работы в команде.













3. Организаторы Турнира
Отдел образования администрации Василеостровского района
ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии»
4. Условия участия
В турнире принимают участие команды учащихся 9-11 классов (могут быть сборные
команды) образовательных учреждений города.
Команда состоит из 4-6 участников. В игре примут участие не более 10 команд в каждом
отборочном туре.
Каждое образовательное учреждение может заявить для участия в Турнире не больше 2
команд.
5. Сроки и место проведения турнира
Турнир проводится в Доме детского творчества «На 9-ой линии» по адресу: 9-я линия ВО,
д.8, 4 этаж, актовый зал.
2 отборочных турнира по 10 команд пройдут 24 ноября в 16.00 и 27 ноября в 16.00, после
которых по 5 команд-победителей выходят в полуфинал.
Полуфинал пройдет 4 декабря в 16.00, после которого 5 лучших команд выходят, чтобы
сразиться в финале.
Финал пройдет 13 декабря в 16.00 (см. Схема 1).
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Для участия в турнире необходимо:
1. Позвонить ответственной - Ершовой Ирине Игоревне (+7-911-903-39-58) и сказать
желаемую дату отборочного турнира, когда команда придет играть – 24 или 27 ноября.
2. После утверждения даты - предоставить заявку в оргкомитет по электронной почте
zayavki-ddt@mail.ru до 22 ноября с темой «Заявка на Битву умов от школы №___».
Схема 1.
Расписание турниров

Отборочный турнир 1
24 ноября
10 команд

Отборочный турнир 2

Полуфинал

Финал

5 лучших команд
из 1 и 2 турниров

5 лучших команд
из полуфинала

4 декабря

13 декабря

27 ноября
10 команд

Турниры проводятся в актовом зале ДДТ «На 9-ой линии» на 4 этаже.
6. Описание раундов турнира
1 раунд - "Погнали!".
6 несложных вопросов по 30 секунд или вопросы с вариантами ответов. За каждый правильный
ответ – 1 балл.
2 раунд - "Что наша жизнь? Игра! ".
6 вопросов по 60 секунд. Вопросы из разных сфер в формате игры «Что? Где? Когда?», для
ответа на которые нужны как знания, так и логика! За каждый правильный ответ – 1 балл.
3 раунд - "Сделайте погромче".
6 аудиовопросов (музыкальные вопросы, диалоги...). За каждый правильный ответ – 1 балл.
4 раунд - "Смотри и читай".
6 вопросов про кино и книги. За каждый правильный ответ – 1 балл.
5 раунд - "Ваши ставки, господа".
6 вопросов по 60 секунд. На каждый вопрос можно сделать ставку, дописав +1. Если ответ
правильный, то, сделав ставку, получите +1 балл, если неправильный, то минус 1 балл. За
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каждый правильный ответ без ставок – 1 балл.
6 раунд - "А если подумать?!".
4 вопроса повышенной сложности по 100 секунд на обсуждения. За каждый правильный ответ 2 балла.
7 раунд - "Внимание на экран!".
6 вопросов по 30 секунд. Исключительно фотовопросы. За каждый правильный ответ – 1 балл.
7. Подведение итогов и награждение
Итоги каждого этапа Турнира подводятся непосредственно после окончания этапов (2
отборочных тура – полуфинал – финал). После окончания каждого этапа Турнира (2
отборочных тура и полуфинал) участникам будут выданы дипломы за участие в проекте.
Победители будут награждены дипломами, кубками и памятными призами после окончания
3 этапа (финала).
8. Контакты для связи
Ответственный:
Ершова Ирина Игоревна – педагог-организатор ДДТ «На 9-ой линии»,
тел. 8 (911) 903-39-58
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Приложение 1
Заявка на участие в открытом районном турнире для старшеклассников
«Битва умов»

Учреждение
Название команды

ГБОУ СОШ (Гимназия) №_____

ФИ участников
(полностью), класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО ответственного
педагога, должность
Контактный тел. педагога

Для участия в турнире необходимо отправить заявку в оргкомитет по электронной почте
zayavki-ddt@mail.ru до 22 ноября с темой «Заявка на Битву умов от школы №_» после
согласования с ответственным даты отборочного турнира.
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