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Интеллектуальные игры — это хороший способ проверить не только свои знания, 

но и гибкость ума, скорость мышления и способность находить нестандартные 

решения. Интеллектуальные игры  наполнены азартной командной борьбой, 

эмоциями, интересными историями, победами и поражениями. Но не менее 

интересно  создать авторскую интеллектуальную игру 

 

 В  заочном туре «Есть идея» предлагаем   создать  авторскую 

интеллектуальную игру (тематическую или на общую эрудицию), 

состоящую из 15 авторских, интересных,  корректно составленных 

вопросов и 3-х заданий. При составлении вопросов обязательно должен 

быть указан источник информации. 

 

Например: - Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика-Пресс, 1994, стр. 1 

                  -  или ссылка на интернет-источник. 

 

 

Критерии оценки авторской интеллектуальной игры: 

 
Оценка интеллектуальной  игры: 

 
 Творческий подход в подаче содержания. 

 Качество вопросов (корректность, однозначность ответа, четкая формулировка) 

 Разнообразие форм подачи вопросов 

 Наличие источников информации. 

 

Оценка презентации: 
 

 Оригинальность творческого решения. 

 Качество оформления презентации (композиция, цвет, анимация, звуковое и видео  сопровождение) 
 

 

Победители и призеры конкурса  награждаются дипломами  

 Печатный вариант интеллектуальной игры должен сопровождаться 

презентацией, выполненной с применением программы Power Point.   

 Интеллектуальные игры  команд разных возрастных подгрупп (5-6 и 7-8 

классы) от одного образовательного учреждения должны быть 

различными. 

 

Требования к оформлению титульного листа: 

- название интеллектуальной игры; 



- сведения о команде (название команды, адрес образовательного учреждения, 

телефон); 

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

телефон). 

Требования к оформлению работы: 

- материалы должны быть представлены в печатном варианте (бумага А4, шрифт 

Times New Roman, кегль № 14) и на электронном носителе – диск CD-R;  

- в том случае, если сдаются   игры  команд разных возрастных подгрупп (5-6 и 7-8 

классы) от одного образовательного учреждения  печатная работа каждой команды 

должна быть в отдельной папке 

 Материалы заочного тура «Есть идея»   необходимо предоставить  до 15  

апреля   2023 года в печатном и электронном виде по адресу г. Новосибирск, 

ул. Кирова 44/1,  Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», 

кабинет № 204  Контактный телефон: 2179018 

 Работы, отправленные на электронный адрес, не принимаются. Материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

 

Дерзайте юные исследователи, совершайте интеллектуальные победы, чтобы с 

гордостью воскликнуть: "Я смог" 

 

Все вопросы по  заочному туру можно задать по телефонам 2618742, 89231403156,   

 на почту svet.sanna@yandex.ru, WhatsApp 89231150182 Савинова Светлана 

Александровна  
Звоните,  всегда рада ответить на ваши вопросы.     
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