
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017г. 									№ 4901
Орёл

О проведении открытого городского турнира
«Брейн-ринг», посвящённого Международному дню студента

В целях создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи, раскрытия интеллектуальных и познавательных способностей, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:
	Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести 16-17 ноября 2017 года в 15.00 открытый городской турнир «Брейн-ринг», посвященный Международному дню студента, в	Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).
	Утвердить Положение о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.M. Мерзликина.


Глава администрации
города Орла 									А.С.Муромский













Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
07 ноября 2017г. № 4901

Положение
о проведении открытого городского турнира
«Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента

	Общие положения
	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (далее - Мероприятие).
	Мероприятие проводится 16-17 ноября 2017 года в 15.00 в Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).

16 ноября 2017 года Мероприятие проводится для студентов образовательных учреждений высшего образования города Орла.
17 ноября 2017 года Мероприятие проводится для студентов среднего профессионального образования города Орла.
	Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).


2. Цели и задачи Мероприятия
	Целями Мероприятия являются:

	совершенствование форм и методов работы с молодёжью в городе Орле;
	создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи;
	популяризация интеллектуального досуга и интеллектуальных игр;
	укрепление социально-культурных связей между студенческими сообществами города Орла.

	Задачами Мероприятия являются:

	раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей молодёжи;
	развитие новых форм студенческой коммуникации;
	использование возможности привлечения широкого круга талантливой молодёжи к активной познавательной деятельности;
	содействие развитию навыков межличностного общения молодёжи.


	Участники Мероприятия

В Мероприятии принимают участие команды студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Орла. Состав команды 6 человек.

4. Условия и порядок проведения Мероприятия
Приём заявок осуществляется с 07 по 14 ноября 2017 года по адресу: город Орёл, ул. Ленина, 15 каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на адрес электронной почты: Lina2006@yandex.ru (приложение 1 к Положению).

5. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия 16-17 ноября:
15.00-15.15 часов – торжественное открытие Мероприятия;
15.15 – 17.15 часов – проведение интеллектуального турнира;
17.15 - 17.30 часов - кофе-брейк;
17.30-17.45 часов - подведение итогов, награждение победителей и призёров турнира;
17.45-18.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия.

6. Порядок и условия проведения Мероприятия
Мероприятие состоит из трех конкурсов.
Первый конкурс - «Алфавит». Во время конкурса на экране проецируются 30 различных изображений (заданий), в левом верхнем углу каждого слайда указывается буква, с которой начинаются ответы. Ответом является слово или словосочетание. К некоторым изображениям прилагаются текстовые подсказки, комментарии. Время на обдумывание каждого ответа - 15 секунд. Ответ записывается в выданные командам бланки. Каждый правильный ответ приносит команде в общий зачет игры по 0,5 балла.
После сдачи командами бланков с ответами на экран выводится презентация с правильными вариантами ответов.
Второй конкурс - «Энциклопедический». Во втором конкурсе командам будет предложено 3 задания. Команды письменно в течение 10 минут перечисляют как можно большее количество элементов из предложенного ведущим списка. Списки элементов могут предлагаться в отпечатанном виде или в виде презентации. Задание может также состоять из музыкальных треков (по принципу «угадай мелодию»). Для записи ответов команде выдается соответствующий бланк. Затем производится подсчет правильных ответов в каждом бланке. Правильные ответы зачитываются ведущим вслух или проецируются на экран.
Результат выполнения каждого задания оценивается отдельно. Команда, показавшая лучший результат в каждом отдельном задании получает в общий зачет игры 3 балла, второй результат - 2 балла, третий результат - 1 балл, остальные команды баллов не получают. Если какая-либо из команд верно воспроизвела весь возможный список, то ей в качестве премии присуждается дополнительно 1 балл.
Третий конкурс - «Что? Где? Когда?». Командам будет предложено 12 вопросов (заданий) на различную тематику.
Команды отвечают одновременно в письменной форме, записывая ответы в соответствующий бланк, который выдается перед началом конкурса.
Время для обдумывания - по 60 сек. на каждый вопрос.
В случае правильного ответа команда получает 1 балл в общий зачет игры.
После объявления результатов каждого конкурса капитаны команд в течение 5 минут могут опротестовать или уточнить результаты у представителей игрового жюри.

	Требования к участникам Мероприятия
	Каждая команда должна иметь индивидуальное название.
	Во время проведения Мероприятия за игровым столом должно находиться не более 6 участников.
	Во время обсуждения участникам запрещается мешать другим командам, покидать свои места, возвращаться на свои места, пользоваться справочными изданиями любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к справочным изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида. Запрещается общение с ведущими и секундантами.
	В случае нарушения командой требований п.п. 7.2-7.3 настоящего Положения команда отстраняется от участия в конкурсе, во время которого было допущено нарушение.


	Жюри Мероприятия

В состав жюри входят Организаторы Мероприятия, общественные и культурные деятели (Приложение 2 к Положению).

	Определение победителей и подведение итогов Мероприятия

После подведения итогов трех конкурсов и суммирования набранных баллов определяются команда-победитель и команды-призёры Мероприятия. В случае если две или несколько команд набрали равное количество баллов и претендуют на призовое место, то преимущество отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов в конкурсе «Что? Где? Когда?».

	Награждение

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Мероприятии награждаются кубками.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла 							Д.А. Шабунина

Приложение 1
к Положению о проведении
открытого городского турнира
«Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента

Заявка на участие в открытом городском турнире «Брейн-ринг»,
посвященном Международному дню студента
Наименование образовательного учреждения 
Название команды

№
п/п
Фамилия, имя, отчество участника
Дата
рождения
Место регистрации
1.



2.



3.



4.



5.



6.




Подпись  ____________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.

Начальник управления по организационной работе,
молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата
администрации города Орла	Д.А. ШабунинаПриложение 2 
к Положению о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг»,посвященного Международному дню студента

Состав жюри
открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного
Международному дню студента

Гусяков Андрей Анатольевич - действующий игрок Орловского городского клуба знатоков, автор пакетов заданий городских турниров «Интеллектуальный марафон» среди студентов образовательных учреждений высшего образования города Орла, председатель жюри (по согласованию);
Матросова Олеся Васильевна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри;
Члены жюри:
	Альянова Марианна Тахировна - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
	Варданян Анастасия Константиновна - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласованию);
	Комаров Андрей Юрьевич - заместитель директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» (по согласованию).


Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата
администрации города Орла	Д.А. Шабунина

