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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  ФЕСТИВАЛЯ     

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ИГР 

«ДРОНГО-2018» 

I. Цели и задачи 

1. Повышение сплочённости студентов внутри одного направления 

подготовки (далее – НП), укрепление дружеских связей между 

студентами разных НП Школы педагогики и  укрепление  дружеских  

связей  между  студентами   ШП ДВФУ  и  других  учебных  заведений 

г. Уссурийска. 

2. Развитие познавательного интереса у студентов. 

3. Повышения активности студентов. 

4. Организация досуга молодёжи. 

II. Место и время проведения 

Открытый  фестиваль  интеллектуальных  игр  «ДРОНГО-2018»  состоится  

 21  апреля  2018 года  (в субботу) в  актовом  зале  главного  корпуса  

Школы  педагогики  ДВФУ  г. Уссурийска  (ул. Некрасова, 35).  Начало в 

10:00. Продолжительность игры – более 4 часов (с перерывом на кофе-

паузу). 

III. Участники игры 

Участниками  игры  являются  команды  студентов  ШП ДВФУ  и других 

учебных  заведений  г. Уссурийска (в  команде  4  человека!). В качестве 

болельщиков приглашаются все желающие. 

IV. Правила игры 

1. Открытый  фестиваль  интеллектуальных  игр  «ДРОНГО-2018» – это  

цикл  различных  интеллектуальных  игр, соревнуются  

одновременно все команды по четыре игрока. Фестиваль  состоит  из  

5  игр  (8  раундов). В  восьми  раундах  команды  отыграют  120  

вопросов. Вопросы  выводятся  на  экран. После  того, как  ведущий  

зачитывает  вопрос, на  экран  выводится  таймер. Команде  на  каждый  



вопрос  даётся  одна  минута  на  размышление. После истечения  

времени  команда  должна  сдать  бланк  ответа  волонтёру. 

     1-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?» - спортивная  

версия.  Тема: «Страны мира». 20  вопросов. 

    2-й  раунд.  Интеллектуальная  игра  «Третьяковка» - на экран выводятся 

(или раздаются в распечатанном виде) картинки, по которым и задаются 

вопросы. 10  вопросов.  

    3-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?» - спортивная  

версия  (продолжение). Тема: «Россия». 20  вопросов.  

    4-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Музыкальный  ринг». На экран 

выводится список из 12 вопросов, затем поочередно воспроизводятся 

аудиозаписи, соответствующие вопросам. 10  вопросов.  

    5-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?» - спортивная  

версия  (продолжение). Тема: «Литература».  20  вопросов.  

    6-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Выбирай  или  проиграешь». Во 

время зачитывания вопроса ведущим на экран выводятся 4 варианта ответа. 

10  вопросов.  

    7-й раунд. Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?» - спортивная  

версия  (продолжение). Тема: «Эти удивительные животные». 20  вопросов.  

    8-й  раунд. Интеллектуальная  игра  «Пентагон». Ведущий объявляет тему 

вопроса и начинает зачитывать подсказки. На один вопрос ведущий 

зачитывает 5 подсказок. Время на обдумывание ответа с каждой подсказки 

15 секунд. Каждая команда имеет право дать ответ с каждой подсказки. 

Команда, давшая верный ответ с первой подсказки получает +5 баллов, со 

второй — +4 балла, с третьей — +3 балла, с четвертой — +2 балла, с пятой — 

+1 балл. За любой неверный ответ с любой подсказки команда получает 0 

баллов.  10  вопросов.  

2. До начала игры от команды требуется: выбрать капитана команды; 

придумать название команды. Заявка (по форме, см. приложение) 

заполняется в электронном виде и в срок до 18  апреля  2018 г. отправляется 

через социальную сеть «ВКонтакте» Варицкому Игорю Владимиировичу  

или  электронной почтой на адрес padre99@mail.ru  

V. Награждение 

Все участники игры награждаются грамотами. Команды, занявшие I, II и III 

место в  общем  зачете  по  всем  играм  награждаются дипломами.  
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