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интеллектуальных игр
<<Южный ветер> сезона 2020 -2021r.
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Организаторы:
УпрЬлеНие образоВания адмИнистрациИ Мо кУстЬянскиЙ м)циципальный район>
- мБоУ коСоШ Ns2) СП кУстьянский ЩЮI]>, Руководитель районных интеллектуаJIьных
игр Шулятикова Виктория Николаевна.
-

Цель : попуJшризация форм интеJIлектуального дос),га.
Задачи: 11ривлекать новичков в интеллектуальное движение района; р€tзвивать
интеллекТуальные игры, выявлять команды -победители по возрастIlым группам,

районные

Участники игры:

Участникалrи явJUIются команды образовательных организаций района,
Время и место проведения:
Игра проводится в суббоry п.Октябрьский,
ул, Советская,д.3 0, СП кУстьянский детско-юношеский I-{eHTp>,
Начало в 10:00 часов.
Организациопная схема игр:
1 тур - 19 сентября2020 1 тур районных игр <Калейдоскоп идей>
2 тур - З 1 октяб ря 2020 2 тур районных игр кКалейдоскоп идей>
3 тур - 14 ноябр я 2020 3 .ур районных игр <Калейдоскоп идей>
23 января2а2| 1 тур кЮжный ветер)
4 тур
5 тур - 13 февраля 20212 тур кЮжный ветер>
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Условия проведения игр:
иiра (конкурсы кКалейдоскоп), кЧто? Где? Когда?>>, Медиа РайоннаЯ
mbнa:{
игры булут
конкурсы и""r.nnbr.ry€
др.) будет проводиться с 1 тура по 3 тур 2020 года, результаты за все
.yrr"pouuruc", Поб.дитель в районных играх булет вьUIвлен посло З тура игр, подведение
итогоВ на 5 туре. КомандЫ - победители в разнЫх возрастных категориях выявJUIются по сумме
баллов за 5 туров интеллектуальных Игр, при равном количестве баллов учитывается

командный рейтинг.
ИгрЫ междунаРодногО турнира <Южный ветер) вкJIючаюТ в себя 25 вопросов. Победитепь игр
определяется по наибольшему количеству взятых вопросов, при равном количестве взятых
воПросов булет }п{итываться рейтинг взятьIх вопросов,
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Составыкоманд:

ФормироВание команды проИсходиТ в зависимости от класса и даты рождения игроков
(возрастная группа о1rредеJU{отся по самому старшему игроку в команде):
СтаршаЯ,pyrrrru' 11 -10 кл., МладшаJI груtrпа:9 - 8 кл.,,Щетская группа: 7 -5 кл, Все группы
играют на одних и тех же во1тросах, итоги в каждой гр}цпе подводятся отдельно,
состав команды в сезоне не более 9 чел., на игре за игровым столом не более б человек.
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Финансирование:
Проезд за счет командир},ющих организаций.
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Награждение:

