
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2018                                         г.Тамбов                                                 №414 

 

О проведении городской интеллектуальной игры «Интеллектуальный 

баттл» для учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 
 

В соответствии с планом работы на 2018 год  муниципальной опорной 

площадки по работе с детьми группы социального риска, действующей 

на базе МБУДО ЦДОД, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору МБУДО ЦДОД (Кальдишева) организовать и провести 

25 и 26 апреля 2018 года интеллектуальную игру «Интеллектуальный баттл» 

для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить Положение о проведении интеллектуальной игры 

«Интеллектуальный баттл» для учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3. Руководителям муниципальных организаций: 

3.1. Обеспечить участие учащихся в интеллектуальной игре 

«Интеллектуальный баттл» согласно Положению. 

3.2. Назначить ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

учащихся руководителей группы из числа педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела дополнительного образования комитета образования 

администрации города Тамбова Н.В. Моховикову. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 

  



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  комитета образования 

администрации города Тамбова 

от _10.04.2018_   №_414_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры 

«Интеллектуальный баттл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городской 

интеллектуальной игры «Интеллектуальный баттл» (далее – Баттл). 

1.2. Баттл проводится в рамках работы муниципальной опорной 

площадки по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних учащихся образовательных организаций  города 

Тамбова. 

1.3. Организатором Баттла являются комитет образования 

администрации города Тамбова и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – МБУДО ЦДОД). 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Баттл проводится с целью популяризации форм молодѐжного 

интеллектуального досуга и социализации учащихся группы «риска». 

2.2. Задачи: 

 расширить кругозор учащихся в областях знаний об истории 

быта русского народа, географии; 

 содействовать развитию интеллектуального потенциала 

учащихся, аналитического мышления, умений работать в 

команде и способностей принимать решения;  

 развивать интерес учащихся художественной литературе; 

 осуществлять профилактику безнадзорности, преступлений  и 

правонарушений  среди учащихся. 

 

3. Время и место проведения 

 

3.1. Даты проведения Баттла: 

25 апреля 2018 года – МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов», 

МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина, МАОУ «Лицей 

№6», МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского», МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №11, МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р.Державина», МАОУ «Центр образования №13 имени Героя 



Советского Союза Н.А.Кузнецова», МАОУ «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина». 

26 апреля 2018 года – МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ №22, 

МАОУ СОШ №24, МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова», МАОУ «Лицей 

№29», МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33, МАОУ 

СОШ №35, МАОУ СОШ №36. 

3.2. Время проведения: 14.00, начало регистрации – 13.45. 

3.3. Место проведения: МБУДО ЦДОД, г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 А. 

 

4. Участники 

 

4.1. В Баттле принимают участие учащиеся образовательных 

организаций старшего школьного возраста (8-9 классы). 

4.2. Численность команды: 5 человек. 

4.3. Рекомендуется включить в состав команды не менее 1 учащегося 

из «группы риска» – состоящих на учѐте в ПДН и внутришкольном учѐте. 

4.4. Форма одежды участников Баттла – свободная. Наличие сменной 

обуви – обязательно. 

4.5. Членам команды необходимо иметь при себе шариковую ручку. 

4.6. Командам необходимо подать заявку (Приложение 1 

к Положению) в срок до 20.04.2018 на e-mail: centr-tambov@yandex.ru 

с пометкой «Для Степановой А.Ю. Интеллектуальный баттл». 

 

5. Порядок проведения 

 

5.1. Интеллектуальный баттл состоит из трѐх туров (Приложение 2 

к Положению). 

5.2. Все вопросы сопровождаются слайдовой презентацией. 

5.3. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

5.4. После проверки ответов членами жюри ведущий зачитывает 

правильный вариант ответа. 

5.5. Результаты фиксируются в оценочных листах. 

5.6. В ходе Баттла предусмотрены «музыкальные паузы» – вокальные 

номера учащихся МБУДО ЦДОД, в ходе которых члены жюри будут 

подсчитывать итоговые баллы. 

5.7. Итоговые баллы, набранные командами в течение 2-х дней, 

заносятся в сводную ведомость. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители Баттла определяются по итогам 2-х дней. 

6.2. Итоги мероприятия будут размещены на сайте МБУДО ЦДОД и 

сайте комитета образования администрации города Тамбова. 

6.3. Командам, занявшим I, II, III места, будут вручены дипломы 

комитета образования администрации города Тамбова. 

mailto:centr-tambov@yandex.ru


 

Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в городской интеллектуальной игре 

«Интеллектуальный баттл» 

 

Образовательная организация_________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя участника команды Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Подпись руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 Порядок проведения «Интеллектуального баттла» 

№ 

п/п 

Наименование 

тура 
Содержание задания и правила 

Примерное 

время, 

отведѐнное на 

проведение 

тура 

1 

Тур I 

«Предметы 

быта» 

Играют одновременно все команды. На слайдах 

презентации представлены фотографии различных 

предметов и инструментов, которые использовали в 

домашнем быту русские крестьяне в 19 веке. 

Необходимо ответить на вопрос: «Для чего используется 

данный предмет?», по возможности написать его название. 

По сигналу ведущего «Время!» начинается отсчет 

времени для обсуждения. Время обсуждения – 20 секунд. 

По истечении времени ведущий объявляет: «Записываем 

ответы». 

Команда записывает один вариант ответа на листок, и 

капитан поднимает вверх руку. 

Ответы собирает наблюдатель и передаѐт их членам 

жюри. 

10 минут 

2 
Тур II 

«Чѐрный ящик» 

Играют одновременно все команды. В середину зала 

выносят чѐрный ящик. Ведущий зачитывает участникам 

отрывки из популярных литературных произведений, в 

которых описано необычное  использование (не по 

прямому назначению) какого-либо предмета. Участники 

могут также прочитать отрывки на слайдах презентации. 

В ящике спрятаны предметы, которые описаны в 

произведении. Необходимо ответить на вопрос: «Что 

лежит в чѐрном ящике?». 

По сигналу ведущего «Время!» начинается отсчет 

времени для обсуждения вопроса. Время обсуждения –  

1 минута. По истечении времени ведущий объявляет: 

«Записываем ответы». Команда записывает один вариант 

ответа на листок, и капитан поднимает вверх руку. 

Ответы собирает наблюдатель и передаѐт их членам 

жюри. 

15 минут 

3 

Тур III 

«Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Играют одновременно все команды. На каждом слайде 

презентации представлены изображения географических 

карт с очертаниями страны или континента, национальный 

костюм страны и узнаваемые символы. Нужно отгадать 

представленную страну или континент. 

По сигналу ведущего «Время!» начинается отсчет 

времени для обсуждения. Время обсуждения составляет 20 

секунд. По истечении времени ведущий объявляет: 

«Записываем ответы». 

Команда записывает один вариант ответа на листок, и 

капитан поднимает вверх руку. 

Ответы собирает наблюдатель и передаѐт их членам 

жюри. 

10 минут 

 


