
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной познавательно-развивающей 

интеллектуальной игры «Большая игра на кубок Губернатора» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цель игры - выявить и стимулировать интерес как участников игры, 

так и зрителей к окружающему миру, главным образом к культуре, 

истории, природе и географии Калининградской области, России и 

мира. 

1.2 Задачи игры: 

 - привлечь школьников к познанию окружающего мира через публичную 

игровую соревновательную форму посредством возможностей 

телевидения; 

- выявить и стимулировать такие качества и способности участников игры 

как память, эрудиция, ассоциативное и логическое мышление, 

наблюдательность, скорость принятия решений, умение работать в 

коллективе, чувство юмора;  

- предоставить возможность талантливым школьникам Калининградской 

области продемонстрировать свои знания и способности как можно 

большему числу жителей региона;   

- способствовать в процессе игры воспитанию у игроков и зрителей 

чувства патриотизма и любви к Родине; 

- привлечь жителей области посредством увлекательного содержания и 

интерактивной формы игры в качестве болельщиков и зрителей; 

- создать условия для Правительства Калининградской области общения с 

талантливыми детьми в неформальном формате;   

- способствовать проявлению корпоративного духа школы, возможности 

лучше узнать друг друга. 

     1.3  Организатором «Большой игры» (далее – «Игра») является ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Калининград»  при поддержке Министерства образования 

Калининградской области, Калининградского института развития 

образования. 



     1.4 Организатор выполняет следующие функции: 

- определяет и утверждает состав участников игры; 

- утверждает регламент проведения игр; 

- обеспечивает проведение игр и их трансляцию в заранее установленное 

время;  

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение игры; 

2. Участники игры 

      2.1. К участию в игре приглашаются учащиеся 5 - 6-х классов, 9 – 10-х 

классов, техникумов, колледжей общеобразовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные образовательные 

программы основного, среднего общего образования (далее – 

«Образовательная организация»).   

    2.2 Участие в игре осуществляется  в составе школьной команды. При 

формировании команды для участия в съемках необходима группа 

поддержки в составе 15 человек от каждой команды (одноклассники, 

друзья, родственники, учителя). 

    2.3 Участие в игре является бесплатным. 

3. Сроки, порядок и условия проведения игры 

     3.1 Заявка от школы на участие в игре направляется в электронном 

виде по указанному адресу:         Одновременно школа регистрируется на 

определенный день съемок в предложенном графике. Организатор 

оставляет за собой право вносить изменения в график съемок, согласовав 

с участниками.  

     3.2 Игра проходит в два этапа: отборочный и финальный.  

- Первый отборочный этап игры (зимне-весенний период) проводится по 

групповой системе. На каждой игре школа представляет по одной 

команде. В одной игре участвуют 4 команды по 5 человек. Состав 

соперников формируется на стадии регистрации школ в предложенном 

графике в электронном виде по указанному адресу:   



- Второй финальный этап игры проходит в осенне-зимний период. В 1/8, 

1/4, 1/2 финала в следующий круг выходят две лучшие команды из 

четырех на каждой стадии игры. В финале играют четыре команды.   

      3.3 На обсуждение вопросов игры дается 1 минута. Право ответа 

команды определяется поднятием капитаном команды руки или таблички. 

Арбитр подводит подсчет очков. 

      3.4  Участники допускаются только в школьной форме или в форме 

команды. Зрителям группы поддержки  также необходимо 

придерживаться соблюдения дресс-кода. 

     3.5 Апелляции по организации, порядку проведения, определению 

победителей, подведению итогов не принимаются. 

4. Подведение итогов игры и награждение 

      4.1 Школы, принявшие участие в игре получают Сертификаты в 

электронном виде.  

      4.2 Победители и призеры игры награждаются Дипломами. 

Победителю финала вручается «Кубок губернатора». 

5. Ресурсное обеспечение 

      5.1 Организация, составление заданий и вопросов, проведение и 

трансляция игры возлагается на Организаторов. 

     5.2 Доставка участников игры на ГТРК «Калининград» и питание в 

день проведения игры возлагается на Образовательную организацию-

участника Игры.  

    5.3  Организаторы игры имеют право привлекать дополнительные 

средства (целевые поступления, пожертвования физических и 

юридических лиц, спонсорская помощь). 

 

 

 

 


