
«Большая игра»  

на кубок Губернатора 

Сущность проекта: телевизионная интеллектуально-развлекательная игра между 

школьными командами 

Место игры: новая студия ГТРК «Калининград» «Молодежный квартал». 4 команды по 5 

человек, зрители (болельщики)  

Участники: 

1. «Младшая лига» - 5 – 6 классы школ города и области 

2.  «Старшая лига» - 9 – 10 классы школ города и области 

Механизм проведения: Все школы играют дважды сначала по круговой системе в 

группах. В каждой группе – 4 школы. Команды набирают баллы. Затем 16 лучших 

команд играют по олимпийской системе и попадают в 1/8 финала, 8 лучших команд - в 

1/4 финала, 4 – в 1/2. В финале играют 2 команды.   

Время проведения: Один день в неделю (проведение 2-х игр «младшей» и «старшей» 

лиг). Запись в студии. Желательны повторы в прайм-тайм (суббота и воскресенье 

утром). Январь - июнь 

Ведущие: Анна Алиева, Андрей Ярцев.  

Музыкальные паузы, вставки: студенты Музыкального колледжа 

Болельщики: одноклассники, родители, директора школ, учителя 

Волшебные помощники: директора школ (могут прийти на помощь 3 раза) 

Можно один раз попросить помощь болельщиков в зале.  

 Разминка. «Известные пары». Например, «Отцы и …»?, «Зита и…»?,  «Том и …»?, 

«Чук и …»? 

Раунд 1. «Быстрые разумом Невтоны». Вопросы на манер «Брейн-ринга». Время на 

ответ – одна минута. Отвечает та команда, которая первой подняла флажок. 

Разыгрывается 4 вопроса. 

Переменка 1. «Веселые картинки». Ведущие как бы «гуглят» интернет и на экране 

появляются странные картинки, фотографии. Команды проявляют фантазию и 

дают (умные, весёлые) комментарии по поводу увиденного. Каждый ведущий дает 

балл лучшей, по его мнению, команде.  

Раунд 2. «Ассоциации». Ведущие «издалека» начинают намекать на загаданное слово. 

Каждая команда имеет по две попытки ответа. При правильно угаданном слове его 

изображение появляется на экране.  



Переменка 2. «Читаю по губам». Демонстрируются фрагменты известных советских 

кинофильмов и мультфильмов без звука. Каждая команда дает свои версии. Лучшая 

получает балл.  

Раунд 3. «История». Каждая команда получает по одному предмету. Через минуту 

нужно объяснить назначение предмета или его название. (Вариант: на экране 4 

варианта ответа, команды должны выбрать подходящий).  

Переменка 3. «Дежурные по школе». Демонстрируется 10-секундный видеофрагмент. 

Команды после просмотра должны ответить по содержанию фрагмента. 

Раунд 4. «Эрудиция или Битва капитанов». Команды вместе с ведущим перечисляют 

названия и имена (например, русские писатели, французские футбольные клубы, 

российские города на букву «К» и т.д.). Получает балл тот, на ком заканчивается 

перечисление. Если в процессе перечисления выбывает ведущий, победитель получает 

2 балла.   

Переменка 4. «Собери паззл». Предлагается фрагмент известной картины из 

школьных учебников. Назвать картину (1 балл) и автора (1 балл).  

Раунд 5. Видео-вопрос от губернатора, его команды, главы города.  

Домашнее задание. Школы получают фото-файл, на котором изображён 

малоизвестный объект города. Его нужно найти к началу игры. Дается лист с 

подсказками в стиле квеста.  

Задание болельщикам: на протяжении игры решить головоломку (кубик Рубика и 

т.п.). Дополнительный балл команде.   

Голосование в интернете за лучшую команду. Дополнительный балл.  

Креативная поддержка в соц. сетях и на биллбордах (В этом месяце самые 

умные…).  

Особенно для «младшей лиги». Некоторые вопросы задаются в форме игры в 

«Крокодил». Коллективное (по кругу) сочинение командой сказки. Угадывание на 

экране популярного персонажа мультфильмов через фрагмент. «Нарисуй за минуту!» 

(на ватмане рисуют по заданию ведущих). «На ощупь» - капитаны с завязанными 

глазами определяют на ощупь предмет.   

Финал. В конце игры в конце каждая команда защищает проект «Как сделать наш 

город (область) ещё более привлекательным». 

Финал. Жюри – Молодёжное правительство, которое обсуждает и оценивает 

проект.  

Идеальный вариант – в обсуждении также участвует губернатор (и представители 

его команды?). 

Награждение победителей – губернатор. Первое, второе, два третьих места и 

различные номинации.  



 

 

 


