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1. Общие положения
Организатором проведения интеллектуальной игры брейн-ринг «Голос 

времени» (далее Игра, Брейн-ринг) выступает Дагестанский колледж 

образования.

Игра проводится при поддержке учредителя, ректора ДАОК, депутата 

городского собрания, Мирзоева Г.М. в рамках мероприятий, посвященных 

100-летию Великой Октябрьской революции 1917 года в России.

Настоящее положение определяет порядок проведения и правила игры.

2. Цели проведения игры
— формирование исторического знания среди молодежи;

— создание условий для развития гражданско- патриотического 
воспитания;

— организация интеллектуального досуга для учащихся;

— обеспечение системы культурного взаимодействия учащихся средних 
школ и средних профессиональных организаций;

— привлечения внимания и повышения интереса молодежи к истории 
РОССИИ;

3. Участники
В Игре принимают участие 9 команд. Команды учащихся средних школ и 
колледжа. Команда должна состоять из 5 человек.

Команда выбирает капитана и присваивает команде название.

Участники обязаны пройти регистрацию в сроки, указанные в 
информационном письме. (Приложение).

4. Порядок и форма проведения
игра проводится в 3 этапа, после каждого этапа игру покидают команды 
набравшие наименьшее количество очков.

После 3 этапа должно остаться две команды для супер- игры «Черный 
ящик». Побеждает та команда, которая даст точный ответ.

Ведущий задаёт вопрос, ответ на который пытаются найти одновременно две 
команды. Время на обсуждение даётся 1 минута. Если одна из команд знает



ответ на вопрос, то её представитель подает сигнал, и его команда отвечает. 
Если ответ дан неверный, а время ещё не истекло, то другая команда может 
продолжить обсуждение, пока не истечёт время. Просрочка времени влечёт 
за собой то, что команда лишается права отвечать на данный вопрос.
Каждый вопрос - 1 очко. Если очко не удалось разыграть (никто не дал 
правильный ответ), то следующий вопрос уже оценивается в 2 очка и т.д. 
(Неразыгранное очко прибавляется к следующему розыгрышу). Игра идёт до 
3 очков (можно и более).
Выигрывает та команда, которая раньше другой наберёт нужное для победы 
количество очков.

За ходом Игры следят компетентные эксперты, которые имеют 
возможность поправить ведущего, дать разъяснение при возникновении 
спорных вопросов.

Экспертная комиссия оставляет за собой право пояснять промежуточные и 
итоговые результаты.
Экспертное решение комиссии обжалованию не подлежит.

5. Награждение
Команда-победительница награждается дипломом и кубком за первое 
место, и небольшими призами каждому игроку.

Командам- призерам вручаются дипломы с обозначением занявшего места 
и небольшими призами каждому игроку.

Командам-участницам, вручаются благодарность за активное участие.

6. Заявка на участие
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку до 20.12.2017 

включительно на e-mail: dko-derbent@mail.ru с указанием образовательного 

учреждения, контактных данных, ответственного лица, капитана и игроков

команды.

mailto:dko-derbent@mail.ru


Форма заявки на участие в брейн-ринге «Голос времени».
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