
 



 

Приложение 1 

 

Положение 

о проведении городской онлайн-игры 

«Интеллектуальный бой «Русский солдат умом и силой богат» 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской онлайн-игры «Интеллектуальный бой «Русский солдат умом и 

силой богат» (далее – Игра), посвященной Дню защитника Отечества,    для 

учащихся 8-х классов  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Рубцовска.          

          Организатор Игры – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(Одесская,6). 

 

 II. Цель и задачи 

          Цель – создание условий для практической реализации познавательной 

активности  подрастающего поколения  в сфере гражданского и 

патриотического воспитания. 

         Задачи:  

          Формировать у школьников творческую активность, 

гражданственность и  патриотизм как основу важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

 Воспитывать нравственно-патриотические качества личности 

посредством расширения знаний по истории Отечества и формирования 

представлений о Российской Армии.  

Повышать культурный  и  нравственный уровень учащихся. 

 

 III. Условия организации и проведения Игры 

          Игра   проводится  19  февраля  2021 года с 14.00 – 15.00 часов в  

группе  «Онлайн-игра «Русский солдат умом и силой богат» в социальной 

сети «ВКонтакте», расположенной по адресу: https://vk.com/club202032638.             

         К   участию    в   Игре    приглашаются   учащиеся   8-х классов  МБОУ  

г. Рубцовска.   

         Состав команды – 5 человек (4 члена команды и 1 капитан).     

          Для участия в Игре  необходимо до 15 февраля  2021 года подать 

заявку на участие, по указанной форме (Приложение 2), на  адрес 

электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru.  

         16   февраля    2021 года  капитану    команды    необходимо отправить  

заявку на вступление в группу «Онлайн-игра «Русский солдат умом и силой 

богат» в социальной сети «ВКонтакте»,  расположенной      по   адресу:    

https://vk.com/club202032638.    

Участие в Игре будет осуществляться со страницы капитана команды в 

социальной сети «ВКонтакте».  
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 Игра состоит из 8 туров: 

         1 тур  – «Перекличка».  

Задание:  На   стене     группы    будет      размещен    пост – 

приветствие,    в  комментариях под которым команда за определенное время 

должна написать название, девиз и прикрепить 1 общее командное сэлфи. 

  2 тур – интеллектуальная разминка «Интеллект–ассорти». 

  Задание: Ответить на 10 предложенных по тематике Игры вопросов. 

  3 тур – конкурс «Шифрограмма». 

  Задание: Расшифровать шифрограмму. 

  4 тур – видеоконкурс «Интеллектуальный покер». 

  Задание:  Команды       отвечают    на     вопросы,   сформулированные      

по  содержанию демонстрируемых видеофрагментов.  При неверном ответе 

все баллы, заработанные в данном туре, «сгорают». 

   5 тур  – конкурс «Черный квадрат». 

   Задание: Командам       предлагаются        изображения,        на        

которых присутствует «черный квадрат», закрывающий определенный 

фрагмент картины.  Участникам необходимо  определить, что  скрыто  за  

квадратом. 

   6 тур  – интеллектуальный конкурс «Акрослово». 

   Задание:  К    каждой     букве, входящей в состав    определенного     

слова    подобрать   слова, относящиеся к празднику, посвященному  Дню 

защитника Отечества. 

   7 тур  –   викторина  «Мозговой штурм». 

   Задание: За  определенное  время  командам  нужно  правильно 

ответить    на  предлагаемые  вопросы. 

   8 тур – «Поздравительная открытка». 

   Задание:  Используя  фломастеры   или   цветные   карандаши,    

нарисовать   поздравительную  открытку  «С 23 февраля!», сфотографировать 

ее и разместить в комментариях к посту на стене группы. 

         Участие команд во всех турах Игры обязательно. 

         Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Игры предусмотрен целевой взнос 100 рублей с команды. 

 

IV. Порядок проведения  Игры 

 Задания  Игры будут выставляться на стене группы «Онлайн-игра 

«Русский солдат умом и силой богат» (Приложение 3). В течение заданного 

времени участники команд обсуждают предложенное задание, затем пишут 

ответ в сообщения группы со страницы капитана команды. 

 Для организации и проведения  Игры создается  Оргкомитет, который 

решает вопросы организации и  проведения Игры, осуществляет  

регистрацию  участников  на  основании  поступающих  заявок. 

           Для подсчета правильных ответов при выполнении командами 

конкурсных заданий создается счетная комиссия, которая в ходе проведения 

Игры подсчитывает  результаты по каждому туру, суммирует баллы за все 

виды конкурсных заданий, выводит итоговое количество баллов, набранное 



командой, и определяет  3 команды-победительницы, набравшие 

максимальное количество баллов.  

Решение об итогах Игры оформляется счетной комиссией в форме 

протокола, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов,  награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 места.  

Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за 

участие. 

         Оргкомитет оставляет за собой право награждать участников Игры 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

         Информационные  материалы об  Игре размещаются на официальном 

сайте МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru.   и в  группе МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» ул. Одесская,6 в социальной сети 

«Одноклассники». 

 

 Кураторы     Игры    –      Шилко      Виктория    Сергеевна,   методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский  центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35; 

 Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», контактный телефон: 8-903-072-69-24. 

 

       Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городской онлайн-игре  

«Интеллектуальный бой «Русский солдат умом и силой богат» 

 

Наименование 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

(полное название, телефон) 

 

Название команды  

Ф.И. членов команды, возраст  

Ф.И. капитана команды  

ID капитана команды 

«ВКонтакте» 
 

Ф.И.О. руководителя команды 

(учитель, педагог 

дополнительного образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

            

 


