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<<Южный ветер)> сезона 2020 -202| r.

a Организаторы:
- Управление образования администрации МО <Устьянский муниципальный район>
- МБОУ (ОСОШ Jt2) СП <<Устьянский ЩЮЩ>, Руководитель районЕых интеллектуальных
игр Шулrятикова Виктория Николаевна.

Щель: попуJшризация форм интеллектуЕtльного досуга.

ЗаДачи: привлекать новичков в интеллектуаjIьное движение района; развивать районные
ИнТеллектуальные игры, выявлять команды -победители по возрастным группам.

Участники игры:
Участника:rли явJuIются команды образовательных организаций района.a Время и место проведения:
Игра проводится в субботу п.Октябрьский,
ул. Советская,д.3 0, СП <Устьянский детско-юношеский Щентр >.

Начало в 10:00 часов.
a ОргапизациоЕная схема игр:

1 тур - 19 сентября20201 тур районных игр <Ка-пейдоскоп идей>
2 ,ур - 3 1 октября2020 2,ур районных игр кКалейдоскоlr идей>
3 тур- 14 ноября2020 3 туррайонных игр кКалейдоскоп идей>
4 тур - 23 января2021 1 тур <Южный ветер))
5 тур - 13 февраля 20212 тур кЮжный ветер>

a Условия проведения игр:
РаЙОНная интеллектучtльная игра (конкlрсы кКа_irейдоскоп>, <Что? Где? Когда?>, Медиа -
конкУрсы и Др.) бУдет проводиться с 1 тура по З тур 2020 года, результаты за все игры будут
с}ммироваться. Победитель в районньпс играх булет выявлен после З тура игр, rrодведение
итогоВ на 5 туре. Команды - победители в рtIзных возрастных категориях вьUIвляются по сумме
баЛЛОВ За 5 туров интеллектуальных игро при равном количестве баллов учитывается
командный рейтинг.
игры международного турнира <южный ветер> включают в себя 25 вопросов. Победитель игр
определяется по наибольшему количеству взятых вопросов, при равном количестве взятых
вопросов булет учитываться рейтинг взятых вопросов.

о Составы команд:
ФормироВание команды проИсходит в зависимости от класса и даты рождения игроков
(возрастная группа определяется по самому старшему игроку в команде):
Старшая группа: 1l -10 кл., Младшая группа:9 - 8 кл.,.Щетская группа: 7 -5 кл. Все группы
ИГРаЮТ На оДних и тех же вопрос€tх, итоги в каждой группе подводятся отдельно.
СОСТаВ КОМанды в сезоне не более 9 чел., на игре за игровым столом не более б человек,

О Финансирование:
Проезд за счет командирующих организаций.

a Награждение
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