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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о городском конкурсе старшеклассников «Брейн-Ринг» устанавливает 
порядок организации и проведения городского конкурса старшеклассников «Брейн-Ринг», его 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров.
1.2 «Брейн-Ринг» - интеллектуальная игра-состязание учащихся школ г. Белорецка, в котором они 
могут продемонстрировать знания, кругозор, эрудицию и смекалку.
1.3 Основными целями и задачами конкурса являются выявление у школьников 
общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к гуманитарным учебным 
дисциплинам.
1.4 Конкурс «Брейн-Ринг» проводится в виде вопросов по комплексу общеобразовательных 
предметов: история, литература, обществознание.
1.5 Дата проведения «Брейн-Ринг» - 21.03.2019 в 13ч.00 мин.
Место проведения конкурса: МАОУ Гимназия №17 (корпус 1). Адрес: Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. К. Маркса, 48.

2. Организация и проведение Интеллектуального марафона
2.1 К участию в «Брейн-Ринг» приглашаются учащиеся 9-11 классов
Каждая школа может представить для участия в конкурсе не более одной команды. Численность 
одной команды -5 участников. Школа самостоятельно проводит отбор среди учащихся и формирует 
состав команд.
МАОУ Гимназия 17, как организатор, оставляет за собой право выставить более одной команды.
2.2 Заявки на участие в «Брейн-Ринг» принимаются до 19.03.2019 на адрес: rasinwa@yandex.ru

Наименование учебного
заведения

Руководитель команды; контактный телефон

2.3 В настоящем Положении описывается общий порядок проведения ринга.
«Брейн-Ринг» состоит из 2-х этапов:

I Отборочный этап
Команда в течение ограниченного времени выполняет тест. Тест содержит вопросы по предметам 
социально-гуманитарного профиля.
Пять команд, которые лучше всех справились с 10-ю вопросами теста, проходят во второй тур.
В случае, если количество заявленных команд не превысит 8, все команды проходят во второй тур.
II Основной этап - Конкурс команд
Команды, прошедшие во второй тур, отвечают на заданные вопросы (всеобщая и Отечественная 
история, МХК, обществознание, русская и иностранная литература и др.) в формате «брейн-ринга». 
Время обсуждения вопроса не более 1 минуты. Если команда дает верный ответ, то ей зачисляется 2 
балла. Если первая команда дала неверный ответ, то право ответа переходит следующей команде. В 
случае правильного ответа второй команде присуждается 1 балл.
Если обе команды дали неверные ответы, то право ответа переходит в зал. Команде давшей верный 
ответ начисляется 1 бал.
3. Награждение победителей
3.1 По окончании «Брейн-Ринг» экспертное жюри подводит итоги и определяет победителей, 
занявших первое, второе и третье места. Команды победители награждаются грамотами.
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