
 
 



1. Цели и задачи мероприятия 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения районной 

интеллектуальной игры ШуБА на кубок Приморского района среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Игра). 

Цель: создание условий для интеллектуально-творческой деятельности учащихся во 

внеурочное время через организацию и проведение интеллектуальных игр (встреч), в том 

числе конкурсного характера. 

Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей, предоставление возможности для 

реализации накопленного интеллектуального опыта; 

 создание условий саморазвития школьников и получения ими широкого 

спектра сведений в различных областях знаний; 

 развитие коммуникативных и познавательных способностей учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения 

Игра проводится в три этапа:  

Осенняя игра – октябрь 2022 года  

Зимняя игра – январь 2023 года  

Весенняя игра (финал) – апрель 2023 года  

Место проведения: ГБУДО ДДТ (адрес Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2) 

Начало игры в 16.00, окончание в 17.00 

 

Победитель районного этапа становится участником городского финала (не более 1 команды 

от района) 
Городской финал – апрель 2023 года  

 

3. Организаторы мероприятия 

 Общее руководство осуществляет ГБУДО Дом детского творчества Приморского 

района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка игрового материала возлагается 

на ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского района в рамках программы деятельности ДОО 

«Протон» и школьного научного общества «РАЦИО», организация и проведение  игры 

возлагается на ГБУДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники мероприятия 

Участниками Игры являются команды общеобразовательных учреждений  

Приморского района. 

Возраст участников: 5-11 класс 

Количество участников команды: 6 человек (смешанный состав, по 1 представителю 

от параллели) 

Не более 1 команды от одного учебного заведения. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 
5.1 Игра состоит из 5 туров. 1 тур - общие вопросы на эрудицию, 2 тур - музыкально-

новостное ориентирование, 3 тур – капитанский, 4 тур – картинки, 5 тур – блиц Вопрос - 

ответ. Вопросы не повторяются. Возможно удвоение. За каждый правильный ответ-1 

балл, с пометкой за правильный ответ - 2 балла, за неправильный ответ - 0 баллов, за 

неправильный ответ с пометкой -  -2 балла. 

5.2. На начало игры у каждой команды имеется в наличии набор бланков для 

ответа. Графы с названием команды и номером вопроса заполняются до начала игры 

5.3. Ведущий зачитывает вопрос, общий для всех команд. 

5.4. На обсуждение вопроса отводится 1 минута. 

5.5. По окончании установленного времени дается звуковой сигнал. 



5.6. Команды в течение 10 секунд фиксируют свои ответы на бланках. 

5.7. Ассистенты собирают бланки с ответами и передают их жюри. 

5.8. По истечении 10 секунд, ведущий оглашает правильный ответ. 

5.9. За правильный ответ команда получает 1 балл. Итоги подводятся по окончании 

каждого тура. 

5.10. Правильность ответов, данных командами, определяется жюри. 

5.11. Команды имеют право подать апелляцию на ответ в перерывах между 

раундами.  

5.12. В перерыве между раундами устраивается музыкальная пауза. После 

последнего вопроса подводятся итоги. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Результаты всех игр сезона суммируются и на финальной игре определяется 

победитель. Победитель награждается Дипломом 1 степени и Кубком. 

6.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами. 

6.3. Команды — участницы интеллектуальной игры награждаются благодарностями. 

 

 

7. Организационные вопросы 

 Прием заявок на участие в Игре осуществляется на электронную почту 

primrdsh@mail.ru по форме (Приложение №1).  

Перечень документов, предоставляемых при регистрации: 

- оригинал заявки (приложение 1); 

- приказ по учреждению о выезде педагога и группы детей. 

Дополнительная информация, а также списки участников игры можно найти в 

группе ВК: https://vk.com/shuba_531 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

мероприятия несут педагоги, которые назначаются приказом директора школы. Приказ 

сопровождающие педагоги должны иметь с собой на мероприятии.  

 

8. Контактные данные 

Шепелева Светлана Владимировна  +79817808120, методист ГБУДО ДДТ 

ответственный за районную площадку  

 Афонина Екатерина Сергеевна +79112603547; ст. вожатый ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского района (организаторы игры)  

 

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В 

случае отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить 

соответствующее письменное уведомление. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в районной интеллектуальной игре 

 Школьной ученической Брейн-Ассоциации на Кубок района 

 

Название команды : 

Учреждение : 

Руководитель команды : 

 (Ф.И.О., контактный телефон, почта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

 участника команды 

Дата рождения Класс 

1   5 

2   6 

3   7 

4   8 

5   9 

6   10 

7   Запасной игрок 

 

Руководитель учреждения                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


