Положение
об интеллектуальной игре (брейн-ринг)
«Вода – это жизнь»
среди обучающихся г. Горно-Алтайска
..
1.

Общее положение

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Президент России
Владимир Владимирович Путин, выступая с ежегодным посланием перед Федеральным
собранием, поручил правительству страны подготовить программы сбережения
уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на
Алтае.
Настоящее положение определяет:

порядок организации и проведения интеллектуальной игры (брейн-ринг) «Вода –
это жизнь», проводимого в рамках Всемирного дня водных ресурсов и Года экологии в
России;

порядок определения победителя;

порядок разрешения спорных вопросов.
Заявки на участие принимаются только в электронном виде до 10:00 20 марта 2017 года
по адресу OVR_RA@mail.gorny.ru.
2.

Цели и задачи интеллектуальной игры

1. Создания необходимых условий для полноценного интеллектуального развития
и самосовершенствования обучающихся через игровую деятельность.
2. Развивать творческие способности обучающихся, способствовать формированию
высокой мотивации бережного отношения и охране водных ресурсов.
3. Активизация интеллектуального потенциала обучающихся.
4. Углубление связей с другими предметами.
5. Воспитание уважения к сопернику, стойкости, воли к победе, находчивости,
умения работать в команде;
6. Привлечения внимания к проблемам сохранения водных ресурсов.
3.

Организаторы

Руководство подготовкой и проведением игры осуществляет отдел водных
ресурсов по Республике Алтай Верхнее-Обского БВУ и сообщество экологов ГАГУ и
ЕГФ.
4.

Требование к команде

1.
Командой является коллектив обучающихся во главе с капитаном. Каждая
команда должна иметь название и девиз.
2.
Количество членов команды 4 человека.
3.
Участниками игры могут быть команды, состоящие из обучающихся
средних общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего

профессионального образования, учреждений дополнительного образования вне
зависимости от их территориальной принадлежности
4.
От одного учреждения для участия в состязаниях может быть заявлено
несколько команд. Допускается ситуация когда один педагог одновременно
подготавливает нескольких команд.
5.
Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы
коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общаться с
участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно сделать только
при непосредственном участии члена оргкомитета.
6.
При нарушении пятого пункта команда получит предупреждение. При
получении командой 3-х предупреждений команда будет дисквалифицирована
5.

Состав жюри (комиссии)

В состав жюри (или контрольной комиссии) входят представители ГАГУ, отдела
водных ресурсов по Республике Алтай, представители других учебных заведений.
В компетенцию жюри (контрольной комиссии) входит:
 Осуществление контроля над общим ходом игр;
 Решение спорных вопросов, возникающих в ходе игры;
 Решение вопроса о наказании команд за совершенные ими нарушения.
 Ведение счета игр и заполнение карточек раундов игры;
 Контроль очередности ответов команд;
 Составление итоговой таблицы игры.
6.

Содержание игры

Ведущим интеллектуальной игры задается вопрос, команда, которая, даст
правильный ответ, опередив соперника, зарабатывает одно очко.
7.

Правила игры

1.
Вопрос. Вопрос задается командам 1 раз.
2.
Фальстарт. Не допускается дача ответа до начала отсчета времени,
производимого после оглашения вопроса.
3.
Досрочный ответ на вопрос допускается.
4.
Повтор вопроса ведущим. После подачи сигнала ответа одной из команд
вопрос может быть воспроизведен по требованию отвечающей команды, после чего
должен последовать ответ. В этом случае вопрос может быть воспроизведен 1 раз. В
случае неверного ответа одной из команд, другая команда может перед своим ответом
попросить повторить вопрос, но не более одного раза.
5.
Перенос вопроса. Не допускается. При этом дается ответ на поставленный
вопрос.
6.
Подсказки. Если во время обдумывания вопроса или озвучивания ответа
звучат подсказки (в том числе от команды или из зала), вопрос снимается и в дальнейшем
не повторяется. Команда считается не ответившей на вопрос.
7.
Обдумывание. Для обсуждения вопроса командам может даваться время для
обдумывания ответа - 1 минута.
8.
Ответ. Команда получает право ответа на вопрос после сигнала начала
отсчета времени (таймер).
9.
Правила ответа. Сигнал ответа подает капитан команды. Озвучивать ответ
может любой член команды.

10.
Одновременный ответ. В случае одновременной подачи командами «сигнала
ответа» вопрос снимается.
11.
Неверный ответ. В случае неверного ответа одной из команд, другие
команды сохраняют свое право на ответ в общем порядке, а также право на размышление
в пределах оставшегося времени на раздумье;
12.
Итоговая таблица. По результатам игр Счетной комиссией составляется
итоговая таблица.
13.
Команда, покинувшая помещение, в котором проводится Игра до её
окончания, считается не явившейся на игру по неуважительной причине.
8.

Проведение конкурса и счет игры

1.
Правильный ответ на вопрос дает команде одно очко.
2.
В случае нарушения настоящего Положения об игре по решению членов
жюри из очков команды может быть совершен штрафной вычет в размере одного балла.
Основанием для штрафного вычета являются:
 некорректное поведение участников команд;
 некорректное поведение болельщиков команд;
 отказ от ответа по требованию ведущего более двух раз в рамках
задаваемого вопроса (после нажатия кнопки командой).
3.
Время на обдумывание ответа – 1 минута;
4.
Если у команд имеется одинаковое количество баллов, то между ними
проводятся дополнительные раунды;
5.
По итогам игры суммируются все баллы по каждому туру. Команда,
набравшая большее число баллов, становится победителем интеллектуальной игры
(брейн-ринг) «Вода – это жизнь».

9.

Понятийный словарь

Полный ответ – при оглашении ответа на вопрос делается ссылка на наименование
нормативного акта либо орган, его принявший; озвучивается выдержка из этого
нормативного акта, дающая ответ на поставленный вопрос либо не менее 75 %
содержания положений нормативного акта относительно поставленного вопроса.
Ответ, требующий дополнений – нет указания на нормативный акт либо орган его
принявший. Ответ не содержит основных положений, закрепленных в нормативно –
правовом акте.
Неверный ответ - не указан нормативный акт, орган его принявший, ответ не
соответствует содержанию вопроса.
Досрочный ответ – ответ, даваемый в промежуток между сигналом начала отсчета
времени
и
его
окончанием,
обозначаемый
нажатием
кнопки.
Фальстарт – нажатие кнопки с целью дачи ответа до момента начала отсчета времени,
обозначаемого звуковым сигналом.
10.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса

По итогам игры будут определены победители интеллектуальной игры (брейнринг) «Вода – это жизнь», которые будут награждены дипломами отдела водных ресурсов
по Республике Алтай. Оставшиеся команды, получают благодарственные письма
участников игры.
11.

7. Контактные данные организаторов конкурса

Телефон: 8 (38822) 6-46-58
Полушкина Дарья Павловна
Электронная почта: OVR_RA@mail.gorny.ru
12.

Сроки и место проведения

Интеллектуальная игра (брейн-ринг) «Вода – это жизнь», проводиться 20 марта
2017 года в 205 ауд. ГАГУ А1 в 15:20.

