
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
14.11.2017 с. Поспелиха                           №  422 

   
 О  проведении районной  

интеллектуальной игры 
«Одиссея разума», 

посвящённой 100-летию 
Октябрьской революции, 
75-летию освобождения 

Сталинграда 
2017 г 

 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районную интеллектуальную игру «Одиссея разума» 8,12 
декабря 2017 года  и 17 января 2018 года. 

2. Утвердить положение о  районной  интеллектуальной игре «Одиссея 
разума»  (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 

 

Председатель  комитета                                         Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 14.11.2017  №422 

 
Положение 

о проведении районной  интеллектуальной игры «Одиссея разума», 
посвящённой 100-летию Октябрьской революции, 

75-летию освобождения Сталинграда 
2017 г 

 
     Интеллектуальная игра «Одиссея разума»  проводится в соответствии с 
межведомственным планом работы в рамках всероссийской обществено – 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» школ Поспелихинского района. 
Цели и задачи: 1. Формирование у учащихся любви к своей Родине; 
                            2 . Повышение статуса знаний в обществе; 
                              3. Популяризация и расширение базы научных знаний учащихся; 
                              4. Поощрение творческого и продуктивного мышления учащихся; 
                            5. Ориентация учащихся в познании на общечеловеческие и   
                                культурные ценности. 
Учредители конкурса: 
- комитет по образованию Администрации Поспелихинского района; 
- МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества»; 
- местное отделение РДШ. 
 
Участники: заявки на участие в конкурсе принимаются от первичных отделений 
РДШ, детско-юношеских общественных организаций, военно – патриотических 
клубов (объединений),  руководителей и членов  интеллект - клубов, педагогов и 
учащихся общеобразовательных школ. 
 
Условия и организация конкурса: 

I. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 4-5 классы, 6-8 классы, 9-11 
классы, 
 в следующих номинациях: 

• лучшая команда, принявшая участие в районных финальных играх 
конкурса «Одиссея разума»; 

• лучший игрок, принявший участие в финале конкурса; 
• лучший вопрос в интеллектуальной игре тура «Домашние заморочки»; 

Участникам конкурса будут предложены вопросы, связанные с историей памятных 
личностями в истории дат, отражению памятных дат в искусстве. Вопросы должны 
соответствовать следующим требованиям: 

1. Строиться по принципу «Неизвестное об известном». 
2. Основываться на общедоступных фактах, логическом мышлении и интуиции. 



3. Содержать в себе еле заметные, на первый взгляд, «зацепки», 
подталкивающие ход мыслей в нужном направлении. 

4. Предполагать однозначный ответ. 
      Значительная часть вопросов будет основываться на конкретных знаниях 
истории памятных дат. 
Тематика игр: 
4-5 классы: «75-летие освобождения Сталинграда» 
6-8 классы: «75-летие освобождения Сталинграда» 
9-11 классы: «100-летие Октябрьской революции» 
 

II. Конкурс будет проходить в два этапа: 
1 этап: отборочный, на уровне школ, октябрь 2017 года – январь 2018 года 
2 этап: 6 – 8 классы – 12 декабря 2017 г. в 10-00 – полуфинал 
                                                                     11-30 – финал 
            9 -11 классы – 8 декабря 2017 г. в 10-00 – полуфинал 
                                                                       11-30 – финал 
            4 – 5 классы – 17 января 2018 г. в 10-00 (играют только по схеме 
полуфинала, игра в   
                                         этой категории может включать в себя конкурс 
капитанов) 
 

Порядок проведения конкурса: 
1. Не позднее 27 ноября 2017 г. в оргкомитет конкурса должны быть поданы 
заявки (Приложение 1), вопросы, организационный взнос (100 рублей за 
команду).  
       Заявка на каждую команду оформляется на отдельном листе в 
печатном варианте   строго по указанной форме. 
 
2. К заявке в возрастных категориях 6 – 8, 9 – 11 классы прилагаются по 10 
вопросов, отвечающих требованиям, указанным в настоящем положении. 
Вопросы должны быть в печатном  виде  с указанием подробного ответа и 
источника, на основании которого был  составлен вопрос, соответствовать теме 
конкурса.  Обязательно указать, кто  подобрал или составил вопросы. На первом 
листе с вопросами на каждую возрастную категорию,  необходимо обязательно 
указать школу и саму возрастную категорию. 
3. Технические требования к оформлению заявок и вопросов: формат А-4, 
книжная ориентация, шрифт Times New Roman, размер 14, поля верхнее - 2 
см, нижнее 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, полуторный  межстрочный 
интервал. Между вопросами двойной пробел. 
 

Порядок проведения полуфинальных игр: 
Все команды - участницы одновременно собираются в зале ЦДТ, 
рассаживаются, образуя удобное рабочее пространство внутри каждой 
команды. Руководители команд на игре будут исполнять роль ассистентов, 
но не у своей, а у одной из команд-соперниц на протяжении всей игры. У 



каждого ассистента в руках будет находиться карточка с игровым номером 
команды. Ведущим формулируется вопрос, после этого командам даётся 
возможность его обсудить в течение 1 минуты. После чего команда даёт 
свой вариант ответа ассистенту. Затем ведущий произносит правильный 
ответ, и, если команда дала правильный ответ ассистенту, то он поднимает 
карточку. Игра будет состоять из трёх игровых этапов: 
 1 этап- 15 минут  
 2этап -10 минут  
 3 этап-10 минут  
         Цена каждого правильного ответа-1 балл. После каждого этапа 
счётная комиссия огласит промежуточные результаты. 
        В финал выйдут по 3 - 4 команды из каждой возрастной категории, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

Порядок проведения финальных игр: 
                Непосредственно игра включает в себя два тура: 
      1 тур – продолжительность 15 мин. 

На обсуждение отводится максимум 1 минута, но её необязательно 
использовать до конца. Красной карточкой команда дает знак, что готова 
дать ответ. Каждый вопрос имеет цену в 1 балл. Если команда дает неверный 
ответ, то право ответа получают команды соперников  (в этом случае цена 
вопроса уменьшается в два раза). 

2 Тур - (продолжительность тура – 15 мин.) 
       Этот тур формируется из вопросов, которые  команды подают в оргкомитет 
конкурса. Условия  вопроса и ответа как в первом туре. 
       По итогам игры вручаются: 
- Дипломы 1, 2, 3 степени в каждой возрастной категории в номинации «Лучшая 
команда»; 
-Диплом победителя в остальных номинациях. 
 

          Контактное лицо: Пономарева Л. Г. – координатор детского движения 
Поспелихинского района, т. 21 – 9 – 99 
 

 
 



                                                                                                    Приложение 1 
Заявка 

на участие в районной интеллектуальной игре «Одиссея разума» 
(подаётся на каждую возрастную группу на отдельном листе) 

 
Образовательное учреждение__________________________________________ 

Название команды____________________________________________________ 

принадлежность к РДШ, ДЮОО, военно – патриотическому клубу, интеллект - 

клубу________________________________________________________________ 

тренер команды (ФИО полностью, должность)____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
№ ФИ игрока команды полностью и с 

проставлением ударений 
Класс Какой раз играет 

на районном этапе 
конкурса 

    
   
 
  
Директор (заведующий филиалом) 
 
 

 
 


	Этот тур формируется из вопросов, которые  команды подают в оргкомитет конкурса. Условия  вопроса и ответа как в первом туре.

