
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального конкурса «Знайка» 

Цель: развитие познавательного интереса и активности школьников, 

активизация интеллектуально-познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

Задачи: 

 повысить мотивацию к процессу познания, обучения; 

 

Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов школы. 

Количество участников не ограничено. ЭТА ИГРА НЕ КОМАНДНАЯ. 

Учащийся выполняет задания конкурса САМОСТОЯТЕЛЬНО. Только в  

первом туре («Книгомания») и во втором туре («Киновикторина») принять 

участие могут родители, бабушки и дедушки учащегося, заработав тем 

самым баллы в копилку своему ребенку. 

Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс состоится 1 апреля в 13:00. 

Прием заявок до 1 апреля 12.00. Заявку отправить можно во внутреннюю 

почту АСУ РСО педагогу Осипян Л.Г. либо через Viber по телефону 

89198145415 .  Необходимо написать фамилию, имя участника (ученика) и 

класс. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс состоит из 5 туров. Ученик получает задания 1 тура, решает на 

листочке и отправляет. Задания на все последующие туры участник получает 

после отправки ответов предыдущего тура. 

1 тур  - «Книгомания»   
Вам необходимо угадать названия произведений по картинкам. Каждое верно 

угаданное произведение принесёт Вам 1 балл. Пользоваться интернетом 

можно.  Напишите свои ответы на листе бумаги, указав номер картинки.  

Время выполнения тура – 1 час.  

2 тур - «Киновикторина» 
Киновикторина для родителей 

Разгадайте все задания, а из выделенных букв составьте слово.  

За каждый правильный ответ +1 балл, за составленное из букв слово – 3 

балла 

Время выполнения тура – 1 час. 

 

3 тур – «В стране Антонимов» 

Вам будут предложены  зашифрованные строчки из известных 

стихотворений, пословиц и поговорок. Необходимо каждое слово заменить 



на антоним, на слово с противоположным значением, для того чтобы узнать 

строчки.  

Время выполнения задания – 1 час 

4 тур – «Цветочный» (аудиоконкурс) 

Вы получите ссылку на аудиофайл, который нужно будет скачать и 

прослушать.  Во время тура можно пользоваться приложением Shazam, 

потому что не важна сама песня. Вы должны прослушать 23 песни и 

написать названия цветка, который в этой песне встречается. Например, 1 – 

роза, 2 – мимоза, и т.д. 

Время выполнения тура – 2 часа. 

 

5 тур – «Мультребусы» 

С помощью ребусов загаданы известные мультфильмы. Разгадайте их и 

пришлите результат.  

Время выполнения – 1 час 

 

6 тур - Сказки 

Вам предложены 15 сказок, их названия зашифрованы.  Каждое число 

соответствует порядковому номеру буквы в алфавите. Буквы с А по И 

обозначаются двузначным числом. Например, а –01, б -02,  я -33 - и т.д. 

 


