ПОЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
интеллектуально-экономической игры «Перспектива»,
посвящённой Году консолидации в РС(Я)
1.

Цели и задачи

Интеллектуально-экономическая игра «Перспектива» (далее Игра),
проводится с целью популяризации форм молодёжного интеллектуального
досуга, развития у подростков навыков планирования, выявления
сильнейших молодежных команд
2. Учредитель и Организатор Игры
2.1. Учредителем и Организатором Игры (Кубка) являются
Управление образования Окружной администрации г. Якутска,
методический совет учителей истории и обществознания г. Якутска и
МБУ ДО ДДТ.
2.1. Организаторы:
 готовят и утверждают Положение и Регламент Игры;
 подготавливают вопросы и раздаточный материал;
 отвечают за соблюдение требований Положения и
Регламента Игры;
 обеспечивают победителей грамотами и призами.
3.
3.1.
3.2.

Время и место проведения Игры

Игра проводится 16 мая 2019 года и состоит из 4 этапов.
Первый этап начинается в 15.00 часов в МБУ ДО ДДТ.
4.

Участники Игры и Порядок регистрации

4.1. Участником Игры может стать любая команда, выполняющая
требования настоящего Положения и Регламента и прошедшая
регистрацию.
4.2. Состав команды 6 человек, обучающихся 8-10 классов.
Допускаются к Игре и команды в неполном составе, а если у команды
есть запасные игроки, они могут в перерыве между вопросами
поменяться с основными игроками.
4.3. От школы могут принять участие не более 2 команд
4.4. Регистрация
команд
осуществляется
представителем
Оргкомитета на основании заявки непосредственно перед началом игр.
4.5. Заявки отправлять до 14 мая 2019 года включительно на
электронный адрес: slv_history@mail.ru или по телефону: 89241701227.

5.

Регламент Игры

5.1. В Игре участвуют одновременно несколько команд. Участники
в ходе Игры должны продемонстрировать умение мыслить логически,
способность к анализу ситуации и планированию.
5.2. Игра делится на несколько этапов, которые будут проходить по
различным схемам. Перед первым этапом каждая команда получает по 20
очков, которые можно использовать в качестве начального капитала.
5.3. Если в результате рискованных ставок растратила все очки, то
команда не может делать ставки, пока не заработает очки за правильный
ответ.
5.4. 1 этап - игра «Верю – не верю»: даны 10 утверждений, на
которые нужно дать ответ «да» либо «нет». Перед началом этапа команды
делают ставку, на сколько утверждений они ответят правильно. Если
команда дала верных ответов меньше, чем предсказала, её ставка
вычитается, если больше, то зарабатывает свою ставку. Если число
правильных ответов и ставка совпадает, то команда получает удвоенную
ставку.
5.5. 2 этап - игра «Эрудит – лото»: даны 10 вопросов, на которые
нужно выбрать один верный вариант из четырех. Перед началом этапа
команды делают ставку, на сколько вопросов они ответят правильно.
Если команда дала верных ответов меньше, чем предсказала, её ставка
вычитается, если больше, то зарабатывает свою ставку. Если число
правильных ответов и ставка совпадает, то команда получает ставку,
умноженную на три.
5.6. 3 этап - игра «Что? Где? Когда?»: Разыгрывается 10
вопросов. Ведущий задаёт всем командам одновременно вопрос, на
который нужно за одну минуту правильный ответ. Через 50 секунд
ведущий всем сообщает, что на обсуждение осталось 10 секунд, за это
время команды должны выбрать из выдвинутых версий ответ, записать
его и сделать ставку на листке для ответов. По истечению 10 секунд
ведущий говорит: «Время закончилось» или ударяет в гонг. Команды
должны сдать листок с ответом и ставкой помощникам ведущего.
Максимальная ставка 4 очка. За неправильный ответ ставка вычитается,
за правильный ответ присуждается одно очко плюс учетверённая ставка.
5.7. 4 этап - «Ва-банк»: Ведущий задаёт всем командам
одновременно вопрос, на который нужно за одну минуту дать
правильный ответ. Через 50 секунд ведущий всем сообщает, что на
обсуждение осталось 10 секунд, за это время команды должны выбрать из
выдвинутых версий ответ, записать его и сделать ставку на листке для
ответов. По истечению 10 секунд ведущий говорит: «Время закончилось»
или ударяет в гонг. Команды должны сдать листок с ответом и ставкой
помощникам ведущего. Ставки ограничены только наличием
заработанных очков, при правильном ответе команде ставка
прибавляется, при неправильном ставка вычитается.

6.

Награждение

6.1. Победителем является команда, у которой к концу игры будет
наибольшее количество очков. При одинаковом количестве правильных
ответов, выше будет команда, позже набравшая необходимые очки.
Победитель награждается переходящим Кубком.
6.2. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами,
остальные получают сертификаты в электронном виде.
6.3. Команда – победитель получает переходящий Кубок лучшей
команды интеллектуально – экономической игры «Перспектива».

Основание: Приказ Управления образования от 8 мая 2019 года №01-10/451
«О проведении городской интеллектуально-экономической игры «Перспектива»
среди обучающихся 8-10 классов, посвящённой Году консолидации в РС(Я)»

