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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрайонный этап городской командной игры по краеведению «Брейн-ринг»
(далее Брейн-ринг) проводит ГБОУ «Школа 902 «Диалог»» с 10 октября по 31
октября 2017 года (заочный этап), 15 ноября 2017 года (очный этап).
Мероприятие проводится по адресу: Москва, ул. Лебедянская, д. 9.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Игра проводится с целью развития роли регионального краеведения в
создании условий для формирования гармоничной личности и привлечения
внимания общественности к деятельности детских краеведческих объединений.
2.2.

Задачи:

 воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного использования обширного комплексного наследия города
Москвы;
 повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков;
организация творческого и познавательного досуга юных москвичей и
привлечение их к участию в культурных программах городского,
всероссийского и международного уровней;
 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся;
 формирование у обучающихся потребности участвовать в возрождении,
сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного края;
 поддержка одаренных детей, а также коллективов обучающихся - активных
и наиболее эрудированных знатоков города.
3. УЧАСТНИКИ.
К участию в мероприятии приглашаются команды обучающихся
государственных образовательных организаций системы Департамента
образования города Москвы 7 — 11 классов.
Команда должна состоять из 7 основных и З запасных игроков.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Для участия в Брейн-ринге участники и команды должны зарегистрироваться
на сайте школы 902 «Диалог» http://sch902.mskobr.ru
4.2. Тема «Брейн-ринга» -Москва транспортная.
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4.3. Во время игры запрещается пользоваться интернет- ресурсами, мобильными
телефонами, вспомогательными материалами, а также подсказками со стороны.
4.4. Команды обязаны во время игры соблюдать правила проведения, регламент
игры, вести себя корректно по отношению друг к другу и к организаторам.
4.5. За нарушение правил проведения жюри имеет право применить к
нарушителям штрафные санкции:
 предупреждение;
 частичное аннулирование результатов (- 10 баллов);
 дисквалификация.
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Перед началом ведущий зачитывает действующие правила проведения.
5.2. Ведущий зачитывает вопрос. Время подготовки команды к ответу — не
более 1 минуты. Если команда готова к ответу — капитан команды подает
ведущему сигнал.
5.3. Право ответа принадлежит команде, которая первая подаст сигнал
готовности (поднять номер). В случае фальстарта, команда лишается права дать
ответ на поставленный вопрос.
5.4. В случае правильного ответа, команда получает баллы и готовится к
следующему вопросу.
5.5. В случае не полного или не правильного ответа, право на дополнение или
ответ получает команда, второй поднявшая сигнал готовности.
5.6. Кроме устных вопросов и ответов в игре запланированы письменные
задания по карте, дополнительные вопросы жюри.
5.7. В течение игры баллы (карточки) собираются в специальный конверт. В
конце игры конверт запечатывается, подписывается (название команды) и
передается членам жюри для подсчета итоговых результатов.
5.8. В случае возникновения любых спорных вопросов во время игры право на
представление интересов команды имеет исключительно капитан.
5.9. В течение игры, между вопросами ведущего, команды имеют право
заменять игроков основного состава на запасных. Для осуществления замены
капитан команды должен подать сигнал ведущему и сообщить о замене.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
За правильный и полный ответ команда получает 2 балла. Если дан не полный
ответ, то команда получает 1 балл. Команда, второй поднявшая свой номер и
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дополнившая ответ — получает 1 балл за дополнение. За ответ на
дополнительные вопросы жюри команда получает 1 балл.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Команда,
занявшая 1 место, может быть рекомендована для участия в Городской
командной игре «Брейн-ринг».

Контакты Оргкомитета
ГБОУ Школа 902 «Диалог», Здание №12, ул. Лебедянская д.9
Тел. 8-916-2539765 Арясова Татьяна Валентиновна
e-mail: mrsd-31@yandex.ru
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