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1. Общие положения 
Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения районного интеллектуального турнира для старшеклассников 
«ИнтеллектУМ.QUIZ!» (далее – Турнир.), требования к участникам, 
критерии отбора победителей и действует до завершения Турнира. 
 Турнир проводится очно Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Домом детского творчества «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 
 Информация о проведении Турнира размещена на официальном сайте 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» (http://ddtsovremennik.spb.ru)  и в группе 
социальной сети «В Контакте» (https://vk.com/ddtsovremennik). 
 

2. Цель и задачи турнира 
 Цель Турнира: создание условий для развития познавательной 
активности и нестандартного мышления учащихся при работе в команде. 
 Задачи Турнира:  

• популяризация интеллектуальных игр; 
• создание условий для развития логического мышления и расширения 

кругозора учащихся старшего школьного возраста; 
• развитие навыков работы в команде. 

 
3. Организаторы Турнира 

 
• ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга 
• ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
4. Условия участия 

• В турнире принимают участие команды учащихся 9-11 классов (могут 
быть сборные команды) образовательных учреждений Выборгского 
района. 

• Команда состоит из 4-6 участников. В каждой игре могут принять  
участие не более 7 команд.  

• Каждая команда может принять участие во всех 4 этапах Турнира, 
однако может вступить в Турнир в любое время. 

• Каждое образовательное учреждение может заявить для участия в 
Турнире не более 2 команд. 

 
5. Сроки и место проведения турнира 

• Турнир проводится в Доме детского творчества «Современник» по 
адресу: ул. Жени Егоровой, 10, корпус 3, актовый зал. 

• 4 этапа Турнира пройдут: 
- Первая игра в сентябре;  
- Вторая игра в ноябре; 
- Полуфинал в феврале; 
- Финал в апреле.  

http://ddtsovremennik.spb.ru/
https://vk.com/ddtsovremennik


• Точную дату организаторы будут сообщать участникам на E-Mail; 
• В финал проходят 5 лучших команд. 

 
• Для участия в турнире необходимо: 

 
1. Заполнить заявку по форме и позвонить ответственному – 
Климовцову Максиму Олеговичу (8 967 5397324) для подтверждения 
участия и получения подробной информации. 

 
 

Расписание этапов Турнира 
Первая игра 

Сентябрь 

 7 команд 

                         
 
 
 

 
 

6. Описание раундов турнира 
 

1 раунд – «Разминка». 
6 несложных вопросов по 30 секунд или вопросы с вариантами ответов. 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
2 раунд – «Мозговой штурм». 
6 вопросов по 60 секунд. Текстовые вопросы на логику и смекалку в 
формате игры «Что? Где? Когда?»,  для ответа на которые нужны как 
знания, так и логика! За каждый правильный ответ – 1 балл. 
3 раунд – «Больше звука!» 
6 аудиовопросов (музыкальные вопросы, диалоги и т.п.). За каждый 
правильный ответ – 1 балл. 
4 раунд – «Смотри внимательно!» 
6 вопросов по 30 секунд. Исключительно фото- и видеовопросы. За 
каждый правильный ответ – 1 балл. 
5 раунд – «С сюрпризом». 
6 вопросов по 30 секунд. Вопросы могут быть совершенно разные, 
разной формы и тематики. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
6 раунд  - «Интеллектуальные ставки». 
6 вопросов по 30 секунд. Если уверена команда в правильности ответа, 
то ставит на этот вопрос ставку. В случае правильного ответа эта 
команда получает 2 балла, в случае неправильного отнимается 1 балл. 
Если команда не ставит ставку, то получает 1 балл. 

Финал 

Апрель 

4 команд 

Полуфинал 

Февраль 

7 команд 

Вторая игра 

Ноябрь 

7 команд 



7 раунд – «Блиц». 
12 вопросов по 15 секунд. Команда отвечает. В конце раунда нет 
времени на совещание. За каждый правильный ответ – 2 балла. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
Итоги каждого этапа Турнира подводятся непосредственно после 
окончания этапов (Первая игра – Вторая игра – Полуфинал – Финал). 
После окончания каждого этапа участникам будут выданы дипломы за 
участие в Турнире, а победители будут награждены памятными 
подарками и призами. 
 

8. Контакты для связи 
 

Ответственный: 
Климовцов Максим Олегович – педагог-организатор ДДТ 
«Современник». 
тел. 8 (967) 539-73-24,  
e-mail.: klimovzov@inbox.ru 


