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6. Участники, условия и порядок проведения Игры 

6.1. В Игре принимают участие от 5 до 10 команд (численность каждой команды – от 4 до 7 

чел.)  

6.2. Игра состоит из 5-ти этапов по 7 вопросов каждый: 

 

 

 

I этап 

 

 

 

Текстовый тур 

Нужно угадать термин, событие, явление, процесс, перевести 

нечто с других языков, продолжить цитату, дополнить факт, 

догадаться, о чем речь по нескольким фактам и т.п.  

Участники игры отвечают на вопросы, время подготовки - 60 

секунд. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 

II этап 

 

Новостной тур  

 

Вопросы из событий в мире произошедших недавно. Участники 

игры отвечают на вопросы, время подготовки - 60 секунд. За 

каждый правильный ответ присуждается 1 балл 

 

III этап 

 

Музыкальный 

тур 

 

По звучащему фрагменту нужно угадать исполнителя, 

композитора, а иногда и автора слов или событие, которому 

была посвящена композиция. Участники игры отвечают на 

вопросы в течении 60 сек. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл 

 

IV этап 

 

 

Тур картинок 

Нужно догадаться, что или кто изображен на картинке, откуда 

кадр и т.п. Участники игры отвечают на творческие вопросы-

ребусы в течении 60 сек. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл 

 

V этап 

 

Блиц-опрос 

Участники отвечают на 7 вопросов за 60 сек. 

За правильный ответ присуждается 3 балла, за неверный ответ 

вычитается 2 балла из общего суммарного количества баллов, 

заработанных в предыдущих этапах 

 

7. Награждение победителей 

7.1. В соответствии с общей суммой баллов за пять этапов определяется победитель игры. 

Победителям и участникам Игры вручаются подарки и дипломы. 

 

8. Финансирование Игры 

8.1. Внебюджетные средства МАУ «Дворец искусств». 

8.2. Стоимость входного билета 400 рублей с человека. 

8.3. Работает система оплаты «Пушкинской картой». 

 

9. Заявки на участие в Игре 

9.1. Все заявки на участие в Игре принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 

по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица 

Заречная, до 8, МАУ «Дворец искусств». Заявки (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) к настоящему 

Положению принимаются в МАУ «Дворец искусств» по тел./факсу 8 (34643) 3-50-45,  

е-mail: dikonkurs@mail.ru. 

9.2. Заявки, оформленные с нарушением требований, к Игре не допускаются. 
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Приложение №1 

К положению о проведение молодёжной  

интеллектуальной игре 

 «Мозговой шторм» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в молодёжной интеллектуальной игре «Мозговой шторм». 

 

 

Заполняется участниками команды: 

 

 

1. Образовательное учреждение  

(полное наименование учреждения)  

(если есть) 

 

 

 

2. Название команды 

 

 

3. Фамилия, имя участников команды 

(заполняется без сокращений) 

 

 

 

4. Контактный телефон 

 

5. Участие в Игре дает право 

Организационному комитету на обработку 

персональных данных без оформления 

письменного согласия 

 

 

 


