
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной 

игры 

«Эрудицион - 22» 
1. Общие положения 

1. Интеллектуальная игра "Эрудицион - 22" (далее – игра) проводится с целью 

формирования представлений о науке, известных учёных, научных 

изобретениях, профессиях и их значимости в жизни человека и общества.  

2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и 

проведения игры, состав участников, критерии отбора победителей, порядок 

награждения победителей. 

а. Организатор игры: Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение  «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка» (кафедра начальных классов). 

б. Участниками игры являются сборные команды обучающихся 1-4  

классов гимназии  №1 и других образовательных организаций. Форма 

участия – очная. 

в. Игра проводится на основе естественнонаучных, гуманитарных, 

математических знаний обучающихся. 

 

2. Цель и задачи игры 

1. Целью проведения интеллектуальной игры является формирование 

представлений о науке, известных учёных, научных изобретениях, 

профессиях и их значимости в жизни человека и общества.  

2. Задачи: 

- повышение уровня знаний и совершенствование умений и навыков 

обучающихся в различных областях науки; 

- расширение кругозора обучающихся в области достижений отечественной 

науки; 

- формирование навыков коллективного поведения и умения работать 

сообща; 

- привитие любви и уважения к своей Родине, чувства гордости за наш 

великий народ. 

3. Участники игры 

1. Участниками интеллектуальной игры являются сборные команды 

обучающихся 1 - 4  классов гимназии  №1 и других образовательных 

организаций. 

2. К участию в интеллектуальной игре допускаются сборные команды всех 

образовательных организаций после выполнения следующего условия: 

электронная заявка должна быть подана не менее чем за 3 дня до начала 

игры (на электронную почту marina_polovinkina@mail.ru). 
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4. Управление игрой 

1. Для управления игрой создается организационный комитет (из учителей 

начальных классов Гимназии №1). 

2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 - осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение 

игры; 

 - определяет критерии оценки решений заданий игры; осуществляет 

подведение итогов игры; 

 - осуществляет награждение команд-участников. 

 

5. Порядок организации и проведения игры 
1. В игре участвуют разновозрастные команды учеников гимназии №1, сборные 

команды учащихся города и округа. Количество участников одной команды - 4 

человека – по 1 от каждой параллели.    

2. Схема проведения игры. 

а. Координатор в образовательной организации подает заявку в электронной 

форме, в которой указывает следующую информацию: 

наименование образовательной организации, контактный телефон, 

электронную почту, Ф.И.О. координатора, должность (на электронную почту 

marina_polovinkina@mail.ru). 

б. Координатор отвечает за подготовку и приход команды в гимназию, за 

самостоятельное выполнение заданий. Использование справочного и другого 

материала на интеллектуальной игре запрещается. 

в. По окончании игры оргкомитет подводит итоги игры. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

1. Окончательные результаты игры объявляются в день проведения 

«Эрудицион - 22». 

2. Победителями считаются команды, набравшие наибольшее количество 

баллов. Команды награждаются дипломами победителей и дипломами 

призёров. Дипломы командам-участникам вручаются сразу после игры. 

 

7. Стоимость и сроки проведения игры 

Дата проведения игры:     18 мая 2022 г.  

Время проведения:     13.00 час. 

Стоимость участия: бесплатно 

 

8. Контакты 

Дополнительную информацию можно получить: 

Адрес:    613040,    пр. Мира, 52, гимназия №1 г. Кирово-Чепецка 

E-mail: 

marina_polovinkina@mail.ru, 

телефон: 89005291434 
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Заявка 

на участие в  игре «Эрудицион - 22» 
 

Наименование образовательной организации    
 

 
 

 

 

Контактные телефоны    
 

Электронная почта   
 

Ф.И.О. координатора    
 

 
 

 

 

 

Правила игры 

  

Для интеллектуальной игры «Эрудицион - 22» приглашаются команды- 

участники, члены жюри. Члены жюри – оценивают ответы участников игры.  

 Ведущий интеллектуального состязания ведет общение со всеми  

командами: обращается с вопросами о готовности начать, продолжить игру,  

озвучивает задания и ответы, объявляет результаты и др. Команда - участница  

состоит из 4 человек. На экране проецируется заставка «Эрудицион - 22», затем  

появляется таблица с названиями раундов. 

 Ведущий приглашает команды к игре.  Озвучивает задание для всех.     

Все команды одновременно выполняют задание. Время на выполнение  

каждого задания – 30 секунд. Все ответы фиксируются в бланке  

ответов. 

 За каждый раунд команда получает определённое количество баллов  

(максимум 80 баллов).  

 Ответы на задания фиксируются в бланке ответов и после выполнения  

всех заданий раунда отправляются членам жюри, которые осуществляют 

проверку. 

 Ведущий озвучивает правильные ответы сразу после того, как члены  

жюри получат информацию от команд. Результаты ответов  

суммируются. 

 Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: игра посвящена науке, научным изобретениям, известным учёным, 

прпрофессиям. 

 
 


