
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБДОУ  

«Детский сад № 38»  

_______ Г. А. Воецкова 

« 03 »  марта  2020 г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении институционального конкурса 

«Мозгоправ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Институциональный конкурс «Мозгоправ» (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы на 2020 год. 

1.2. Цель Конкурса: 

Повышение активного партнерства между детским садом и родителями 

воспитанников. 

1.3. Задачи конкурса: 

- создать условия для раскрытия интеллектуального потенциала 

родителей воспитанников; 

- способствовать проявлению активности родителей воспитанников; 

- побуждать родителей участвовать в жизни детского сада. 

1.4. Оргкомитет Конкурса: 

- Ширинкина Мария Альбертовна, старший воспитатель (контактный 

телефон 5-49-46); 

- Канова Ирина Александровна, старший воспитатель; 

- Гиляшова Екатерина Владимировна, старший воспитатель; 

- Патракова Оксана Владимировна, социальный педагог; 

- Мартынова Елена Владимировна, воспитатель. 

 

2. Участники конкурса и условия его проведения 
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2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие родители 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 38». 

2.2. Чтобы принять участие в игре, необходимо сообщить об этом 

воспитателю группы, которую посещает ваш ребенок.  

2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Продолжительность игры – 60-75 минут. Во время игры проводится 

перерыв 5-7 минут. После третьего тура.  

3.2. В игре 5 туров по 5 вопросов. Вопросы будут посвящены следующей 

тематике: 75 лет Победы, семейные ценности и юбилей города Лысьва. 

1 тур – тематические вопросы на знание художественных фильмов; 

2 тур – общие вопросы на логику (объединить 2-3 картинки по общему 

смыслу); 

3 тур – решение ребусов;  

4 тур –  9 блиц вопросов на знание и логику; 

5 тур – «Черный ящик» 

3.3. Вопросы 1-3 туров отображаются на экране и зачитываются 

ведущим. После зачитывания всех вопросов тура, участникам дается 90 секунд, 

чтобы записать ответы в специальные бланки. После – бланки с ответами 

отдаются помощнику организаторов. Стоимость правильных ответов 

оценивается в 1 балл. За неправильные ответы баллы не вычитаются. 

3.4. Блиц-вопросы 4 тура показываются на экране 1 раз и зачитываются. 

На обсуждение и внесение ответов в бланк дается 60 секунд. Команда имеет 

возможность удвоить баллы за правильный ответ, либо потерять за 

неправильный ответ, поставив галочку напротив ответа, по принципу +2/-2. 

3.5. Из числа всех игроков выбирается 6 лучших, которым 

предоставляется право защитить честь детского сада в муниципальной 

интеллектуальной игре «Мудрая сова», которая пройдет 21 марта 2020 года в 

11-00 в стенах Лицея «ВЕКТОРиЯ». 
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3.6. Место проведения игры «Мозгоправ»: ул. Суворова, 9А (актовый зал 

в здании детского сада). Итоги Конкурса и награждение победителей и 

призеров происходит непосредственно в день проведения мероприятия. 

 

4. Состав жюри Конкурса 

4.1. Долгих Наталья Петровна, заместитель директора по ВМР; 

4.2. Патракова Оксана Владимировна, социальный педагог 

4.3. Ширинкина Мария Альбертовна, старший воспитатель 

4.4. Члены родительского комитета - 2 человека (по согласованию). 

 

5. Определение победителей Конкурса и награждение. 

5.1. Победители и призеры Конкурса определяются по максимальной 

сумме баллов, набранных в конкурсных испытаниях. 

5.2. Всем участникам Конкурса вручаются грамоты и сертификаты сразу 

после проведения мероприятия. 


