
Отчёт о реализации проекта «Интеллектуальные игры» в МБОУ СОШ р.п. 

Тамала Пензенской области в 2018-2019 учебном году 

С 2016 года в Пензенской области успешно реализуется проект «Интеллектуальные 

игры». В рамках этого проекта в школах области проводятся игры: «Креатив бой», «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы Сурского края». Во всех этих играх в текущем учебном 

году приняли участие учащиеся нашей школы. 

В рамках реализации регионального 

проекта «Интеллектуальные игры» и 

образовательной технологии «Школа            

ТРИЗ-педагогики. Школа креативного 

мышления» в школе была сформирована 

команда «БЭМС»  учащихся 8 классов в 

составе Ветрянщиковой Ольги, Ковалёвой 

Екатерины, Хохловой Марии, Козеева 

Вячеслава и Хохлова Матвея. Ребята 

готовились к участию в играх «Креатив-бой». Это командное 

интеллектуальное соревнование по решению творческих, 

изобретательских и исследовательских задач. 2 ноября состоялся 

муниципальный этап игры, в котором приняли участие 6 команд 

района. В ходе игры ребята должны были найти оригинальные 

творческие нестандартные решения к пяти предложенным 

изобретательским задачам. На решение каждой задачи давалось по 

десять минут. Проявив в полной мере находчивость, чувство юмора, современное 

нестандартное видение ситуации, команда «БЭМС» (Боевые, энергичные, молодые, 

симпатичные) в нелёгкой борьбе смогла опередить соперников и стать победителями 

муниципального этапа. Ребята награждены Почётной грамотой отдела образования 

Тамалинского района. 21 декабря команда школы приняла участие в региональном этапе 

игры, который состоялся в МБОУ  гимназии №44 г. 

Пензы. В игре приняли участие 42 команды-

победители муниципальных этапов. 

 В последний день зимних каникул в 

рамках проведения Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников состоялся  

муниципальный этап интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». За право называться 

лучшей командой  района боролись пять 

команд. Среди них команда нашей школы «КВИНСС» в составе 

Мухина Сергея, Носковой Анастасии, Ольховникова Ильи, Баженова 

Сергея, Белоусовой Екатерины, Козеева Вячеслава. Участники  

должны были ответить на 24 вопроса из различных областей знаний, на 

обсуждение каждого из которых давалась 1 минута. Наши ребята 

показали хорошие знания, умение работать в коллективе. Результатом стало 1 место на 

муниципальном этапе игры. Команда награждена Почётной грамотой Отдела образования 

Тамалинского района. 8 февраля 2019 года проходил региональный этап игры в 



Пензенском институте регионального развития. Команда участие не принимала из-за 

отсутствия транспорта. 

 Наиболее успешно выступили наши ребята на этапах 

игры «Умники и умницы Сурского края». Игра «Умники и 

умницы Сурского края» проходит в Пензенской области с 2017 

года в рамках регионального проекта «Интеллектуальные 

игры». Тема игры каждый год меняется. В 2019 году тема игры 

– «Весь мир – театр, а люди в нем актеры», посвящена Году 

театра в России. 17 декабря 2018 года на базе нашей школы был 

проведен муниципальный отборочный этап игры, в котором 

приняли участие три ученика 10-х классов нашей школы: 

Манохина Алина, Мухин Сергей, Ольховников Илья. По 

результатам этапа Мухин С. и Ольховников И. стали 

победителями.   

5 февраля 2019 г. в Институте регионального развития Пензенской области 

состоялся I региональный отборочный этап игры «Умники и умницы Сурского 

края». Более 100 победителей муниципальных этапов игры боролись за право попасть в 

команду финалистов. 

По результатам экспресс-викторины по тематическому направлению «Театр в истории 

России» и по результатам письменной работы (эссе) в число финалистов вошли 25 

учащихся 10 классов. Наши ребята очень успешно выступили на данном этапе игры и оба 

вышли во второй тур. 

В дни весенних каникул Мухин С. И Ольховников И. 

приняли участие в двухдневной образовательной сессии по 

теме «Театр в истории  Пензенского края», в ходе которой 

ребятам были прочитаны лекции сотрудником Института 

регионального развития кандидатом исторических наук, 

профессором Натальей Берляковой и художественным 

руководителем Центра театрального искусства "Дом 

Мейерхольда", заслуженным деятелем искусств РФ Натальей 

Кугель. Были также проведены интересные практические 

занятия по ораторскому мастерству и ТРИЗ технологиям. В 

конце второго дня состоялся 2 региональный отборочный этап 

игры. Ребята писали тематическую экспресс- викторину и 

показывали своё ораторское мастерство. В результате 

отборочного этапа Ольховников Илья вошёл в первую тройку 

«агонистов», а Мухин Сергей  стал «теоретиком». 

В мае состоялся финальный этап игры, 

запись которого проходила в телестудии 

канала «Экспресс». Финальный этап проходил 

с участием профессора МГИМО, ведущего 

Ю.П. Вяземского. Ученик нашей школы 

Ольховников Илья играл на дорожках в первой 

тройке «агонистов». Илья сражался достойно и 

до последнего, в ходе упорной борьбы 

проиграл полбалла ученице  лингвистической 

гимназии №6 г. Пензы Балакиной Елизавете.  

И Ольховников Илья, и Мухин Сергей 

награждены дипломами финалистов игры и 

памятными подарками. Запись игры была показана по телеканалу «Экспресс» 8 июня 2019 

года. 


