
YTB
Haqa.n

YTBEPXAAIO
Hurc YupaBJreHr{fl

ippo4a EafircoHyp

i I.I4. IrasvHon
2020 r.

UIIMI4
yc))
E.C. Ky.nrKoecrcufi

2020 r.

TIOJIO)ItEHTIE

o rrpoBeAeHur{ r{HTeJrJreKTya.nuHofi lrrpbr
<PI4CK: Berurcaq Ore.recrBeHHafl nofi na>>

r. BafircoHyp



1. Общие положения. 

1.1. Всероссийская лига интеллектуальных игр «РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» проводится в рамках реализации плана основных 

мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы». 

1.2. Организатором Лиги является Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». 

1.3. Всероссийская лига интеллектуальных игр «РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» – это интеллектуально-развлекательное командное 

соревнование, включающее вопросы, связанные с историей России.  

1.4. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения интеллектуальной игры «РИСК: Великая Отечественная война» 

(далее – Игра) в городе Байконур.   

1.5. Учредителем Игры является Управление культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта города Байконур (далее – УКМПТиС). 

1.6. Организаторами: отдел молодежной политики УКМПТиС, ГКУ ЦПМИ 

«Звездный кампус», Управление образованием города Байконур. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Популяризация изучения истории России среди молодежи. 

2.2. Повышение интереса молодого поколения к изучению истории России. 

2.3. Привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения историко-

культурного наследия и искажения исторических фактов. 

 

4. Условия участия и проведения. 

4.1. К участию в Игре приглашаются команды образовательных организаций. 

Состав команды -  5 человек от 15 до 17 лет, из числа обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению истории России, теме 

Великой Отечественной войны. 

Допускается наличие двух команд от одной образовательной организации. 

4.2. Заявка предоставляется в письменном виде в отдел молодежной 

политики УКМПТиС в срок до 11 марта, по установленной форме, с 

подписью руководителя и печатью организации, а также согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (капитана команды), 

которую предоставляют родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего (Приложение №1). 
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Паспортные 

данные/ уд. 
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прописки 

Контактный 

телефон 

       

4.3. Регистрация, сбор команд-участников, проведение Игры 14 марта 2020 

года по адресу:  



г. Байконур, 6 мкр., д. 31 «А» ГБОУ СШ № 10.  

Начало регистрации в 14ч.30мин. Начало Игры в 15.00 часов.   

 

5. Порядок проведения Игры. 

5.1. Ввиду запрета на пользование Интернет-ресурсами, телефоны 

участников и прочие электронные устройства складываются в специальные 

контейнеры на столе или просто в центре стола, перед началом Игры. 

5.2. Игра состоит из трех блоков. Каждый блок включает в себя 6 вопросов, 

для ответа на каждый дается ровно 1 минута. По окончании каждого блока 

команды сдают бланки с ответами, после чего ведущий озвучивает ответы на 

вопросы блока. Между блоками перерыв 5-10 минут. Бланки с ответами 

команд, поступившие после обозначенного ведущим времени, не 

засчитываются. Подсчет результатов производится сразу после окончания 

блока. За каждый правильный ответ на вопрос из первых двух блоков 

команда получает от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности вопроса. 

Третий блок – «рисковый». Перед началом третьего блока командам 

предлагается самостоятельно выставить количество баллов, умножив 

базовую стоимость вопросов третьего блока на 2, на 3 или оставить без 

изменений. В случае правильного ответа на вопрос команда получает 

заявленное количество баллов, в случае неправильного ответа – заявленное 

количество баллов вычитается из уже набранной суммы баллов. 

Ответ засчитывается как верный, если максимально близко соответствует 

правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные в 

нескольких вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные. 

Штраф за каждое нарушение правил составляет 1 балл. По окончании трех 

блоков игры публично озвучиваются результаты всех команд. 

5.3. Состав жюри утверждается решением учредителя. Решение жюри 

является окончательным и изменению не подлежит. 

 

6. Награждение победителей. 

6.1. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов в ходе 

игры. 

6.2. Команда, занявшая I место награждается кубком и дипломом от 

УКМПТиС. Команды, занявшие 2,3 место, награждаются дипломами. 

Остальные команды награждаются грамотами за участие. 

 

Подробную информацию по организации и проведению Игры можно 

получить по телефону: +7 777 368 8107, специалист по работе с 

молодежью ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» Баранников Денис 

Васильевич. 

 

 
 
 

 

 


