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ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении познавательного турнира «Интеллектуальный дорожник» 

в Емельяновском дорожно-строительном техникуме
1.Общие положения

«Интеллектуальный дорожник» -  командная игра, предназначенная для

популяризации  позитивного  образа  рабочих  профессий/специальностей.

(Далее – Турнир).  
Учредитель  и  организатор  турнира: Методическая  комиссия

общеобразовательных  дисциплин   совместно  с  Молодежным  клубом

самоуправления «Лидер» Емельяновского дорожно-строительного техникума.
Цели и задачи турнира:  

 интеллектуальное  и  личностное  развитие  студентов  Емельяновского

дорожно-строительного техникума;
 повышение мотивации студентов к познавательной деятельности;
 формирование ключевых компетентностей  и универсальных учебных

действий обучающихся;
 расширение знаний студентов.

2.Участники 
2.1. В турнире принимают участие сборные команды, сформированные

из  студентов  Емельяновского  дорожно-строительного  техникума,

структурного  подразделения  Замятино,  Березовского  и  Козульского

филиалов.  
2.2.  Участники  образуют  команды,  исходя  из  направления  обучения.

(Специальности/профессии). От каждого филиала формируется по 2 команды

по 3 человека. Команды могут придумать себе название и выбрать капитана. 
2.3. Заявку на участие в турнире необходимо отправить на электронный

адрес edst24@yandex.ru - до 10 ноября включительно. (Приложение 1) 
3. Порядок и сроки проведения 



3.1. Дата проведения турнира -  15 ноября 2016 г. в 13:10   
3.2. Турнир состоит из 6 раундов и финала. 
Первый  раунд  –  разминка.  В  виде  простых  вопросов,  на  общую

категорию знаний. Ценность 1 вопроса – 1 балл. Максимальное количество

баллов 5. 
Все раунды, начиная со второго, - на выбывание. 
После  второго  раунда  команда,  набравшая  наименьшее  количество

баллов за 1 и 2 раунд, выбывает из игры. 
Вопросы  в  1-5  раунде  на  категорию  общих  знаний,  логику,

сообразительность. На обсуждение вопроса и оформление ответа даётся 20

секунд.  Ответы  на  вопросы  записываются  на  специальных  бланках

(приложение 2) и передаются через волонтёров в зале на рассмотрение жюри

(для подсчета правильных ответов).  Учёт полученных командами баллов и

итоговый результат, жюри отражает в протоколе Турнира. (Приложение 3).
После каждого раунда бланки с ответами участников сдаются жюри. 
В  2,3,4,5  раундах  по  5  вопросов.  Команда,  давшая  наименьшее

количество правильных ответов выбывает из игры. 
В 6 раунде турнира (в полуфинале),  остается 4 команды. Полуфинал

состоит  из  трёх  вопросов.  Участникам  предлагается  выбрать  категорию

вопросов из общих областей знаний и специальная категория вопросов, по

профессии/специальности  студентов.  (Автомеханик,  машинист  дорожных

строительных  машин,  повар,  кондитер,  тракторист-машинист

сельскохозяйственного  производства,  делопроизводитель,  сварщик

(электросварочные  и  газосварочные  работы),  техническая  эксплуатация

подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

(по отраслям)). Профессии/специальности отбираются исходя из поданных на

участие в турнире заявок. Время обсуждения командой вопроса раунда — не

более  30  секунд,  о  чем  извещает  звуковой  сигнал.  За  ответ  на  вопрос  из

категории общих знаний - 1 балл, за ответ на вопрос из своей области - 2

балла, за ответ на вопрос из области знаний соперника - 3. Максимальное

количество баллов за шестой раунд – 9. 
В 7 раунде (в финале) участвуют 2 команды.  Командам представлены

на выбор несколько тем (например: кино, транспорт, блюда), они по очереди



должны исключить нежелательную для них категорию, до тех пор, пока не

останется  3  темы,  финалисты  отвечают  одновременно,  письменно.  Таким

образом,  финал  состоит  из  трёх  вопросов  повышенной  сложности.

Победителем  турнира  становится  команда,  давшая  большее  количество

правильных  ответов  в  финале.  В  случае  равенства  баллов,  учитывается

количество очков, набранное в предыдущих раундах. 
3.3. Предусмотрены штрафные баллы командам, нарушающим условия

данного  Положения,  а  также  на  самом  турнире  могут  быть  начислены

штрафные баллы команде за нарушение дисциплины во время проведения

турнира. 
4. Подведение итогов, награждение победителей

4.1. Жюри формируется оргкомитетом в количестве 3-х человек. 
4.2.Жюри  формируется  из  числа:  администрации  техникума,

преподавателей. 
4.3.Баллы  за  правильные  ответы  команд  члены  жюри  заносят  в

протокол,  который  сдается  в  оргкомитет  для  хранения  и  предоставления

данных на официальный сайт техникума.  
4.4.Команда  победителей  награждается  дипломом  победителя  и

переходящим кубком.

5. Информационно-методическая поддержка участников
5.1.Информационно-методическую  и  организационную  поддержку

участников  Турнира  осуществляет  методическая  комиссия

общеобразовательных  дисциплин,  молодежный  клуб  самоуправления

«Лидер» Емельяновского дорожно-строительного техникума.
5.2.  Информация  о  турнире  размещена  на  сайте  Емельяновского

дорожно-строительного техникума,  и на странице техникума в социальной

сети «В контакте» по ссылке: http://vk.com/  edst  24.
6. Взаимодействие по вопросам организации турнира

6.1. Взаимодействие с участниками турнира осуществляет координатор

турнира – преподаватель Сметанюк Татьяна Александровна  (тел.: 8-913-524-

75-41, e-mail: edst24@yandex.ru).

http://vk.com/edst24


Приложение 1. 
Заявка на участие в интеллектуальном турнире

«Интеллектуальный дорожник»
в Емельяновском дорожно-строительном техникуме

Направление обучения студентов: специальность/профессия 
(например "Машинист дорожных и строительных машин") 

Название команды Ф. И. участника, номер

группы (капитан

команды указывается

первым в списке)

Контактные данные
(телефон, эл.почта)

1. 

2.

3.

Ответственный преподаватель:      ___________________________
(Ф.И.О)

Приложение №2.

Образец
Бланк ответов 1 раунд 
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5

Бланк ответов 2,3,4,5 раунд 

№
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4

5



Приложение 3. 
Протокол проведения турнира «Интеллектуальный дорожник»
Ф.И.О. члена жюри _______________________________________________
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3) Итого Штрафны

е баллы

Место

Дорожники МДСМ

Повара Повар,

кондите

р

Штрафные баллы:
Заявка подана позже указанного дня – 5 б. 



Нарушение дисциплины во время турнира - 5 б.


