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Умным быть модно 
 

Настоящая игра ориентирована на учащихся старшей школы и является, 
своего рода интеллектуальным марафоном. Игра состоит из трёх циклов 
интеллектуальных состязаний, проводимых на разные темы в разных формах. 

 

1. Цель игры:  
Повышение престижа интеллектуально-мыслительной деятельности. 

Профессионально-интеллектуальная ориентация старшеклассника на будущую 
созидательную деятельность. 

 

2. Задачи: 
• Повышение значимости получаемых старшеклассниками в школе знаний, 

подтверждение их востребованности в жизни. 
• Расширение кругозора юного поколения. 
• Профессиональная ориентация выпускника 

 

3. Оргкомитет: 
Организацию игры осуществляют методисты и педагоги-организаторы Дома 
детского творчества Красносельского района, ответственные работники 
принимающих образовательных учреждений. Непосредственное руководство 
игрой возложено на педагога-организатора ДДТ Соколова Д. Л., техническое 
обеспечение на педагогов ГБОУ СОШ № 285 Соловьёву Е. А. и педагог-психолог 
ГБОУ СОШ № 285 Рак Т. В. На всех этапах проведения игры состав жюри 
утверждается приказом по ДДТ Красносельского района. 

 
4. Участники: 

В игре могут принимать участие до 18 команд из образовательных (до 6 в каждом 
туре) учреждений Красносельского района. Каждая команда состоит из 7 человек 
(плюс запасные не менее 2-х). Болельщики – до 12 человек. Игра рассчитана на 
участие старшеклассников (9-11 кл.). 

 
5. Условия игры: 

Все задания в процессе игры не требуют дополнительной подготовки. Вопросы 
взяты из школьной программы, как правило до 9 класса, а также имеются 
задания, предполагающие общую эрудированность и широкий кругозор 
участников. Ощутимую роль в успешном выступлении команд могут сыграть 
болельщики. 
Финалы игры проходят по правилам телевикторины «Своя игра». Автор версии 
Рак Т. В. 
Полуфиналы – по правилам игры «Эрудит+» ( Приложение № 1) – авторы  
Соколов Д. Л. и Соловьёва Е. А. 
Суперфинал рассчитан на участников, не имеющих специальной экономической и 
экологической подготовки, но имеющих активную жизненную позицию и 
аналитические способности. 
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6. Структура игры: 
В зависимости от успешности выступления каждая команда за год может сыграть 
от 2 до 5 игр. Проведение полуфиналов географически организовано по крайним 
точкам района: в Красном селе, Сосновой поляне и на Юго-западе  
 

Цикл игры Месяц Стадия игры Форма 
проведения 

Предмет 

Подготовка 23 сентября в 18 часов консультация в ДДТ (Гарькавого 11-2) 

Гуманитарный 
цикл 

9 октября  ½ финала «А» 
 

 «Эрудит» 
МХК, История России, Русский 
язык, История СПб,  
Всеобщая история, Литература,  

23 октября ½ финала «А» 
13 ноября                                     ½ финала «А» 
27 ноября 
 (4 декабря) 

Финал «А» «Своя игра» Обществознание, Право, 
Политическая география, 
Новейшая история 

Естественно- 
научный цикл 
и точные науки 

15 января ½ финала «В»  
«Эрудит» 

Ботаника, Зоология, Анатомия, 
Математика, Химия, Физика 29 января ½ финала «В» 

12 февраля ½ финала «В» 
 
11 марта 

 
Финал «В» 

 
«Своя игра» 

Физическая география, Логика, 
Астрономия, Информатика, 
История изобретений 
Физическая культура и Спорт 

Экономика 15 апреля  Суперфинал «Хозяева 
леса» 

Экономика, Экология 

Подведение 
итогов 

май Обсуждение 
результатов 

Круглый 
стол 

 

 

Wild-kart: В случае несправедливого жребия и выбытия на ранних стадиях игры 
команды с высоким (на субъективный взгляд жюри) интеллектуальным 
потенциалом, а также появления вакантного места (по иным причинам) в 
финальных стадиях, оргкомитет оставляет за собой право индивидуального 
приглашения отдельных команд к играм в финалах. 
 

7. Организационные вопросы: 
Заявки на участие в игре можно подать на совещании представителей команд 
12.09.2019 в 16.00 в ДДТ (Гарькавого 11 корп.2) по форме (приложение № 2). 
В связи с ограниченной квотой, можно подать предварительные заявки по э/п 
dlsokol66@gmail.com, или по тел. 8-921-309-17-87 (Соколов Дмитрий Леонидович) 
Допуском к игре является презентация «Особая профессия» по 
профессиональной ориентации (3-5 мин.) 
 

mailto:dlsokol66@gmail.com
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Приложение № 1 
 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ «ЭРУДИТ +» 
 

• За основу игры в «Эрудит+» взяты игры «Эрудит» и «Балда». 
• Команды по очереди открывают по 1 полю, добавляя букву. При этом чётко оглашают 
Выбор образовательной области и номер горизонтали, куда ставится буква.Получают баллы 
за количество букв в полученном слове, плюс баллы за сложность вопроса (от 4 до 10) из  
выбранной области (в случае правильного ответа). 
• (*2) – «Кот в мешке» – метапредметный вопрос. Его номинал – удвоенное кол-во букв слова 
(в случае правильного ответа) или только количество букв в получившемся слове (при непр.) 
• (+2) – «Кот в мешке» – метапредметный вопрос. Его номинал равен: количеству букв в слове  
+ количество дополнительно заработанных баллов прошлого хода +2. Если прошлого хода не  
было, за кол-во доп. баллов прошлого хода берётся 6 (количество букв в стартовом слове). 
• В случае неправильного ответа команда получает только буквы за слово, а право ответа  
переходит следующей команде и оценивается вполовину (т.к. прозвучал вариант и больше t) 
При неправильном ответе в нескольких турах подряд, направление передачи следующего  
ответа после не ответившей команды с каждым туром меняется (чтобы исключить преиму- 
щество команды, расположившейся вслед за заведомо слабой). 
• Команде на обсуждение ответа на вопрос даётся 40 сек. Жюри принимает только версию, 
озвученную капитаном. 
• На протяжении всей игры баллы командам могут принести болельщики. Они сдают в пись- 
менном виде судьям свои версии ответов через 30 сек. после озвучивания вопроса. Хотя бы  
один правильный ответ из сданных записок, приносит команде дополнительное очко, но при 
этом – не более одного балла за вопрос. 
• Игра осуществляется на время. Через 1 час 10 мин. после озвучивания первого вопроса,  
завершается только начатый круг. 
• Текущий счёт игры публикуется не реже, чем один раз в три круга. 
 

 Ботаника Математик
а 

Зоологи
я 

Хими
я 

Анатомия Физика  Скрытые номиналы стоимости 
вопросов: 

1        1  

8 
 

6 
 

10 
 

+2 
 

4 
 

*2 
2        2  

6 
 

*2 
 

+2 
 

8 
 

10 
 

4 
3        3  

*2 
 

8 
 

4 
 

10 
 

+2 
 

6 

 Э Р У Д И Т   Э Р У Д И Т 
4        4  

4 
 

10 
 

8 
 

*2 
 

6 
 

+2 
5        5  

+2 
 

4 
 

*2 
 

6 
 

8 
 

10 
6        6  

10 
 

+2 
 

6 
 

4 
 

*2 
 

8 
 

Примечание: В каждой игре – свой ключ номинала, и своё стартовое слово. 
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 
На участие в игре «Новое поколение – IQ» 

В 2019-20 учебном году команды  
 
 

 Фамилия, Имя Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Руководитель команды _________________________________________ 

 

Директор ОУ                             ____________(______________________) 

 


