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5.1 Как будет проходить игра: 

Участники, подавшие заявку, и получившие положительный ответ на участие, приходят к 

13:45 в ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» в актовый зал, занимают свой игровой стол согласно 

плану рассадки, получают бланки для ответов.    

   В режиме реального времени с 14:00 ведущий будет зачитывать вопросы, которые будут 

дублироваться на экране, задача участников, оперативно отвечать на вопросы в установленное 

время ведущим, и записывать их в бланк. За каждый правильный ответ команда получает 

баллы. После прохождения всех вопросов будут подсчитаны баллы и выявлен победитель. 

Во время игры запрещено пользоваться подсказками из интернета. 
 

6. Подведение итогов игры 

Победители определяются по сумме набранных очков в турнирной таблице по всем 

блокам и получают малый кубок.  
Каждая команда награждается сертификатом участника.  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.  
 

7. Организационные вопросы 

Заявку на участие в интерактивной командной игре «FASTBRAIN» (Приложение №1) 

необходимо отправить на электронную почту kr_org@mail.ru до 23.00 04.12.2022 года.  

Ответственный за прием заявок – педагог-организатор Олейникова Маргарита 

Максимовна. Контактный телефон – 224-36-01. 

Ответственный за проведение игры – заведующий отделом организационно-массовой 

работы Чибалин Антон Сергеевич телефон – 224-36-01 

 

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае 

отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить 

соответствующее письменное уведомление. 

  

mailto:kr_org@mail.ru


Приложение №1 

 

 

Заявка от ОУ №_____________ 

на участие в интерактивной командной игре «FASTBRAIN»,  

посвященной Международному дню прав человека. 

 

.  
 

№ п/п Фамилия, имя участника Класс 
 

Оригинальное название команды (например – «Золушки», «Команда хоть куда» и т.д.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Руководитель команды 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон и почта) 

 

Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье детей на месте 

проведения игры. 

 

 

Подпись руководителя: _________________  

 

 

Дата____________ 
  

 

 

Директор 

 

 ОУ _________________                                                         Дата___________2022 г. 

                                                             МП 
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