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Положение  

о проведении городской интеллектуальной игры 

«Ученик года» 

 

Общие положения. 

 

Городская интеллектуальная игра «Ученик года» (далее Игра) проходит 

в рамках работы «Одаренные дети». 

Учредители Игры: Управление образования администрации г. Назарово. 

Организаторы Игры: 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово. 

 

Участники Игры. 

 

Обучающиеся (7 - 10 классов) общеобразовательных учреждений города 

Назарово. 

 

Не имеют право участвовать в Игре победители Игры прошлых лет. 

 

Цели и задачи Игры. 

 Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей;  

 актуализация, интеграция знаний полученных в школе; 

 развитие коммуникативных навыков одарённых подростков.  

 

Структура Игры. 

 

1. Внутришкольный этап. 

2. Городской этап: 

а) Отборочные испытания; 

б) Финал. 

 

Внутришкольный этап 

 

Проводится в общеобразовательных учреждениях. Задания и набор 

конкурсных испытаний учреждение определяет самостоятельно. Сроки 

проведения: до 18 января 2018 г. В каждом общеобразовательном 

учреждении определяется три победителя. 



Городской этап 

 

Отборочные испытания: 

Состав участников отборочных испытаний формируется из числа 

победителей внутришкольных этапов от каждого общеобразовательного 

учреждения по 3 человека, а также из лучших игроков городской 

интеллектуальной игры «Время думать!», которые определяются жюри. 

Для участия в отборочных испытаниях необходимо: 

1. Оформить заявку до 18 января 2018 г. (приложение 1); 

2. Приложить к заявке копию диплома победителя или призера 

внутришкольного этапа; 

3. Указать ссылку на сайт, где можно увидеть фотографии с 

внутришкольного этапа «Ученик года». 

 

Структура отборочных испытаний: 

 

Время на ответы будет ограниченно. 

 

1. Ответ на вопросы (10-15 вопросов) из различных областей знания 

– за каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

2. Творческие задания (письменно):  

а) размышление на заданную тему  – до 5 баллов; 

б) просмотр и отзыв на фильм – до 5 баллов. 

 

Место и дата проведение отборочных испытаний Игры: 

 

19 января 2018 года в 15.00 в «Доме школьника», актовый зал. 

На отборочный этап участникам при себе иметь: планшет для работы с 

документами, листы бумаги, ручку. 

 

Финал Игры: 

В финал Игры выходят участники отборочных испытаний, занявшие 

первые 10 мест.  

 

Сроки и место Финала Игры: 9 февраля 2018 года в 15.00 в «Доме 

школьника», актовый зал. 

При себе иметь: планшет для работы с документами, листы бумаги, 

ручку.  

 

Конкурсные испытания финала Игры: 

 

1. «Самопрезентация» (1-2 мин в любой форме). Не оценивается; 

2. «Спринт эрудитов» (20-30 вопросов из различных областей знаний). 

Главный критерий – точность ответа. За каждый правильный ответ 1 

балл; 



3.  «Живой вопрос» (вопрос от гостя или члена жюри из любой области 

знания). Критерий – точность ответа. За каждый правильный ответ 1 

балл;  

4. «Вопрос от соперника» (тему вопросов обозначает ведущий на игре). 

Критерии – интересный вопрос, точность ответа. Максимальная 

оценка: за интересный вопрос 1 балл, за правильный ответ на вопрос 

соперника 2 балла;  

5.  «Понимание сложных философских фраз» (интерпретация). Критерии 

– умение рассуждать, оригинальность мышления. Максимальный балл 

– 4. 

6. «Публичное выступление на заранее неподготовленную тему» 

(количество выступающих от команды не ограничено). Критерии – 

знания по теме, логика, основы публичного выступления. 

Максимальная оценка 4 балла.  

 

Правила Игры. 
 

Болельщики, тьюторы, во время проведения Игры не должны кричать, 

подсказывать. За подсказки у игрока могут сниматься баллы или ставится 

проигрыш.  

Право ответа получает тот игрок, который первым обозначит себя 

условным знаком. Ответ должен быть чётким, громким, ясным. Если игрок 

даёт неправильный ответ на вопрос, повторно отвечать на этот же вопрос он 

не может. На подготовку ответа дается не более 1 минуты. 

На Игре будет присутствовать счётная комиссия-жюри, определяющая 

первенство ответов и ведущая подсчет баллов. 

Жюри Игры ведёт протокол, с которым могут ознакомиться тьюторы 

команд. 

 

Награждение:  

 

Все финалисты получают дипломы и памятные сувениры. 

Победитель – диплом и ценный приз. 

 

Результаты Игры оглашаются после ее завершения. 

 

Финансирование Игры: 
 

Дипломы победителям и участникам, памятные сувениры и ценные 

призы - приобретаются за счёт средств общеобразовательных учреждений, 

«ДШ»,  и спонсоров. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Заявка на участие вгородской интеллектуальной игре 

«Ученик года» 

 

 

№ ФИО ребёнка 

(полностью) 

МБОУ 

СОШ 

№ 

Статус игрока 

(победитель или призер 

внутришкольного 

этапа) 

Тьютор ФИО 

     
 

 

 

Руководитель учреждения                               ФИО 

 
 

 


