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Условия конкурса  

Интеллектуальная игра - «Битва умов»  

 
1. Интеллектуальная викторина проводится с целью выявления сильнейшей команды в 

данном виде соревнования. 

2. Состав команды 8 человек. Руководитель участия не принимает. По решению ГСК 

может быть сформирована команда (ы) руководителей, участвующих вне конкурса. 

3. Викторина состоит из шести туров, разной тематики. Каждый тур содержит от 6 до 10 

последовательно задаваемых вопросов. Команда записывает ответы в специальный 

бланк, и после истечения времени тура сдает бланк организаторам. 

4. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, за неправильный – 0 баллов 

(т.е. за неправильный ответ баллы не вычитаются). Организаторы имеют право 

увеличить или уменьшить количество баллов за правильный ответ, о чем будет 

объявлено перед началом данного тура (предварительно 6 тур – стоимость 

правильного ответа 2 балла). 

5. Возможная тематика туров: 

5.1 Разминка 10 вопросов на тему «История географических открытий» с вариантами 

ответов. 

5.2 Исторический. 6 вопросов без вариантов ответов на тему:  

«История России 15-19 вв». 

5.3 «Фототур»  В данный тур входят 10 фото вопросов. 

Командам будут показаны фотографии различных знаков (дорожные знаки, знаки речной 

и морской навигации, топографические знаки, знаки международной аварийной 

сигнализации). Задача команды назвать этот знак. 

5.4 Эмодзи  В этом туре нужно угадать название художественного произведения/ 

устойчивое выражение (фразеологизм) по «эмодзи» (комбинация смайлов)  

5.5 Литературный 6 вопросов. Командам будут показаны отрывки известных 

литературных произведений (преимущественно школьная программа – соответствующая 

возрасту участников слета) – нужно назвать автора и название произведения. 

5.6 «ОБЖ» Логика тематическая. от 6 до 10 вопросов на тему «Безопасность 

жизнедеятельности». (в этом туре возможно будет даваться 2 балла за правильный ответ, 

информация об этом будет объявлена до начала данного тура) 

6. Правильные ответы будут озвучиваться в конце каждого тура, после того, как будут 

собраны бланки с ответами. 

7. После третьего тура будет озвучен промежуточный результат команд. 

8. Чем больше баллов набирает команда по результатам игры – тем более высокое место 

она занимает.  При равенстве баллов наивысшее место получает команда с большим 

количеством баллов в последнем сыгранном туре. Если кол-во баллов в этом туре 

одинаковое, то сравниваются результаты предпоследнего тура и т.д. При полном 

равенстве баллов более высокое место занимает команда, которая раньше сдала бланк 

с ответами на вопросы 6го тура. 


