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Положение 

о районной интеллектуальной  игре    «Брейн-ринг» 

 

1. Цели и задачи: 

1. Расширение  кругозора обучающихся по теме игры. 

2. Развитие интеллектуальных способностей  обучающихся. 

3. Укрепление творческих связей между школами Котласского района.  

4. Выявление победителя игры. 

 

2. Место и время проведения 

МОУ «Удимская №2 средняя общеобразовательная школа», 

Осенние каникулы 2016 г. 

 

3. Участники 

Сборные команды учащихся 8-11 классов. Состав команды – 6 человек. 

Каждый участник должен иметь бейдж с указанием  школы, фамилии, имени.                                     

 

4.Тема 

«Латинская Америка» 
(география, история открытия материка Южная Америка, культура и достопримечательности  

стран,  латиноамериканские лауреаты Нобелевской премии по литературе, летняя олимпиада – 

2016 года). 

 

5. Регламент игры 

   Игра проходит в 3 этапа.  В 1 этапе (отборочный тур) участвуют все команды.   Победители 

отборочного тура  принимают участие  во 2 этапе (полуфиналах).  Победители полуфиналов 

участвуют в финальной игре. 

 В ходе игры  жюри определяет «Лучшего знатока» среди зрителей (учащихся). 

Организаторы игры, жюри оставляют за собой право определить для участников 

дополнительные номинации.  

 

6. Награждение  

Всем участникам  игры вручаются  сертификаты.  

Команда – победитель награждается грамотой отдела образования и переходящим кубком « 

ПОБЕДИТЕЛЬ Брейн - Ринга» 

      

Командировочные расходы за счёт  направляющей организации. 

 

Заявку на участие в игре подать в  МОУ «Удимская №2 СОШ» до  20 октября  2016 г.         на эл. 

адрес: usoshn2@mail.ru  или  

по тел. 8921-811-16-21 (Кеер Ольга Аркадьевна),   

             8921-475-15-42 (Трусова Татьяна Владимировна). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usosh2@pochta.ru


 

 

Материалы, используемые для подготовки  к игре. 

 

 Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 

Учебник для 10 кл.  

 Библиотека энциклопедий для юношества. Америка и Австралия / 

Сост. В.Б.Новичков. – М.: Издательский дом «Современная педагогика», 

2002. 

 По материкам и океанам: Книга для чтения по географии материков и 

океанов/ Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова.- М.: Просвещение, 1988. 

 Сказки народов Америки /Сост. А.В.Ващенко.  – М.: Дет. лит., 1992. – 

(Сказки народов мира в 10 томах, т. 5 – (Сказки народов Южной Америки. 

Сказки индейцев) 

 Габриэла Мистраль. Стихи. 

 Пабло Неруда. Стихи. 

 Габриэль  Гарсия  Маркес. Рассказы: 

- «Последнее путешествие корабля-призрака» 

- «Незабываемый день в жизни Бальтасара» 

- «Очень старый человек с огромными крыльями» 

- «Грустный рассказик» 

-«Глаза голубой собаки» 

 Информация об Олимпиаде  в Бразилии 2016 года. 

 


