
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата по интеллектуальной игре «МОЗГОБОЙНЯ» 

Саранского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

среди школьников 11-х классов города Саранска 

 

I. Общие положения: 

Организатором интеллектуальной игры «МозгоБойня» (далее- игры) является 

Саранский кооперативный институт (филиал) «Российский университет 

кооперации» (далее-Институт) совместно с Российским движением  школьников. 

 

II. Цели и задачи: 

Цель игры – дать возможность учащимся проверить свои знания в различных 

областях, эрудицию, смекалку, сообразительность 

Задачи: 

- стимулировать развитие интеллектуальных и познавательных возможностей 

детей; 

- организовать досуговую деятельность школьников; 

- научить учащихся работать в команде; 

- развить творческую активность ребят; 

- содействие в профориентационной работе вуза. 

 

III. Условия проведения игры: 

Участниками игры являются команды, в состав которых входят ученики 11-х 

классов школ города Саранск. Состав команды от 4 до 6 игроков. Возраст 

участников от 16-18 лет.  

Координатор конкурса – руководитель отдела коммуникации и развития 

студенческого потенциала Института Трифонов Вячеслав Николаевич, телефон для 

справок: 35-49-45; e-mail: vtrifonov@ruc.su.  

 

IV. Правила игры. 

Игра состоит из 42 вопросов, разделенных на 6 туров. 1 правильный ответ 

приносит 1 балл. Максимальное количество баллов, которое может заработать 

команда - 49 Туры 1, 4 и 5 - текстовые туры, в которых 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. 

Тур 2 - новостной тур (вопросы из событий в мире, области, городе и т.д. 

произошедших недавно). 

Тур 3 - музыкальный тур (по звучащему фрагменту нужно угадать 

исполнителя, композитора, а иногда и автора слов или событие, которому была 
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посвящена композиция). 

Тур 5 - тур картинок (нужно догадаться что или кто изображен на картинке, 

откуда кадр и т.п.) 

Тур 6 - блиц. 7 простых и коротких вопросов различных видов и жанров 

появляются на экране всего на 15 секунд и зачитываются. Вопросы не остаются на 

экране и не повторяются. На обдумывание и запись на листочек дается еще 50 

секунд. Команда сама решает, какой стоимости будет каждый ответ тура: отметка 

напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-2 

(правильный/неправильный), а отсутствие отметки означает традиционное 

оценивание (1/0). Таким образом максимум в Блице +14 очков, минимум -14. 

Пояснение 6 тура: если команда уверена в своём ответе, напротив данного 

ответа ставит галочку. Если ответ при этом будет правильным, то он может 

принести не 1 балл, а 2. Если галочка стоит напротив неверного ответа, то команда 

теряет 2 балла. 

Вопросы 1-5 туров демонстрируются на экране в течение 60 секунд и 

зачитываются ведущим. Затем, после объявления всех семи вопросов тура, вопросы 

зачитываются еще раз без задержек, после чего запускается обратный отсчёт 100 

секунд. За это время командам необходимо обдумать все вопросы и внести ответы 

на листочки. По истечении 100 секунд листочки с ответами сдаются. 

Победителем «МозгоБойни» становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам всей игры. В случаях, когда две и более команд 

набрали одинаковое количество баллов, выше в турнирной таблице оказывается 

команда, набравшая в последнем туре больше баллов. Если же и в данном случае 

результаты идентичные, то сравниваются баллы, набранные в предыдущих турах 

(сначала в 5-ом, потом 4-ом и так далее). 

 

V. Награждение. 

Команда - победитель награждается дипломом и подарками, и проходит в 

финал Чемпионата по интеллектуальной игре «Мозгобойня» 


