УТВЕРЖДАЮ:
Председатель БРО ВЭП
___________О.И. Секретина

“ ____ ” _________________ 2018 г.
Положение о проведении
интеллектуальной игры «Брейн-Ринг»
по знанию правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
1. Общие положения
Положение определяет порядок организации и проведения интеллектуальной игры
«Брейн-ринг» среди членов профсоюза БРО ВЭП по знанию правил охраны труда при
эксплуатации электроустановок.
Интеллектуальная игра – организационная форма, в процессе которой участники
овладевают умениями и навыками, расширяют кругозор, проявляют эрудицию и логическое
мышление.
Инициатором проведения игры «Брейн – ринг» является Совет Молодежи БРО
"Всероссийский Электропрофсоюз".
2. Место и время проведения
Игра проводится 10 июня 2018 г. в спортзале УРК Производственного отделения ЦЭС
филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго": г. Улан-Удэ, ул. Орловская 2б.
Время проведения:
09:30 - Заседание судейской коллегии и жеребьевка команд.
10:00 - Начало соревнований. Объявление правил, знакомство с организаторами, жури и
командами.
10:30 – игра №1
10.40 – игра №2
10:50 – игра №3
11.00 – игра №4
11:15 – игра №5 (первый полуфинал)
11.25 – игра №6 (второй полуфинал)
11:40 – игра №7 (игра за 3 место)
11.55 – игра №8 (финал)
12:10 – Подведение итого, Награждение
3. Цели и задачи
- развитие творческих способностей, раскрытие их интеллектуального потенциала,
поддержание устойчивых знаний по Охране Труда;
- выявление талантливых специалистов энергетической отрасли, выработка командного
духа, умение слаженно работать в едином коллективе в условиях ограниченного времени.
4. Организаторы
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет БРО ВЭП.
5. Участники
Специалисты - члены профсоюза предприятий энергетической отрасли, кроме
специалистов, работающих непосредственно в структурных подразделениях Охраны труда
своего предприятия.
От каждого предприятия возможно выдвижение нескольких команд. К игре принимаются
первые 8 команд подавшие заявки на участие. Все участники перед началом игры должны

предъявить организаторам игры действующие удостоверения правил работы в
электроустановках.
Основанием для участия в турнире является заявка от коллектива (Приложение 1)
подписанная Председателем ППО. Заявки на участие в турнире направляются в срок до
01.06.2018г включительно по электронной Председателю БРО ВЭП Секретиной О.И
(buryatprofru@mail.ru) или председателю Молодежного Совета БРО ВЭП Степанову С.Н.
(stepanov_sn@ul.mrsks.ru). В заявке должны быть указаны следующие данные (Приложение1):
название команды;
фамилия, имя, отчество (полностью) участников;
дата рождения (число, месяц, год);
должность;
Номер телефона капитана команды.
6. Форма проведения.
Интеллектуальная игра проводится в форме игры «Брейн-ринг» по «олимпийской
системе» на убывание, то есть согласно предварительной жеребьѐвке проводятся поединки пар
команд, проигравшая из пары команда выходит из игры, затем победители двух пар играют
между собой и так далее до единого чемпиона (Рисунок 1). В обоих случаях в одном поединке
встречаются 2 команды, каждая из которых усаживается за свой игровой стол. Ведущий читает
вопрос для обеих команд и даѐт 30 секунд на размышление. В течение 30 секунд команда,
желающая дать ответ, должна нажать на сигнальную кнопку на своем столе. Контроль за
временем для обдумывания вопросов, и подсчѐт очков осуществляет жюри.
Рисунок 1.
Команда 1
Команда 2

Победитель 1 пары
1-я ½ финала

Команда 3

Победитель 2 пары

Команда 4

Победитель 1 ½ финала
финал

Команда 5

Победитель 2 ½ финала

Команда 6

Победитель 3 пары
2-я ½ финала

Команда 3
Команда 8

Победитель 4 пары

Проигравший 1 ½ финала
Матч за 3 место
Проигравший 2 ½ финала

Правила игры:
Каждый выпуск «Брэйн ринга» состоит из нескольких боѐв. Бой — это отдельное сражение,
проводимое до тех пор, пока одна из команд не наберѐт 5 очков. В каждом бою принимает
участие 2 команды из 6 человек: одна — за красным столом, другая — за зелёным. На
каждом столе (между пятым и шестым игроками) расположены кнопки, нажимая на
которые, игроки прерывают время, данное для обсуждения, сигнализируя, что команда готова
дать ответ на вопрос.
За правильный ответ на вопрос команда получает одно очко. Если ни одна из команд не сумела
найти правильный ответ на вопрос, то счѐт остаѐтся прежним, но за верный ответ на
следующий вопрос разыгрывается два очка. Если и на следующий вопрос ни одна из команд не
смогла ответить, разыгрывается три очка. Если и в третьем раунде обе команды дадут
неверный ответ, то обе команды дисквалифицируются.

После того, как вопрос задан, ведущий дает команду: «Время!» — после чего звучит сигнал и
запускается игровая система: команды могут обсуждать и нажимать на кнопки. На
обсуждение вопроса и поиска ответа командам дается 1 минута. Право ответа получает та
команда, которая первой нажала на кнопку. Если команда допустила «фальстарт» — нажала
на кнопку до сигнала, то она теряет право ответа на данный вопрос и время для его
обсуждения есть только у команды соперника.
Если команда, нажавшая на кнопку первой, ответила неверно, то второй команде, при
неверном ответе первой, дается оставшееся от поединка время.
7. Подведение итогов
Жюри формируется по усмотрению оргкомитета. Итоги подводятся жюри по результатам
Игры. Победителем признается команда, победившая в финальной игре.
Жюри имеет право определить лучшего игрока по итогам Игры.
Лучшие команды, игроки награждаются грамотами.
8. Оргкомитет интеллектуальной игры.
В состав оргкомитета входят:
- Председатель Совета Молодежи БРО ВЭП Степанов Сергей Николаевич
тел. раб: 344-298; тел. сот.: 8-924-657-14-18.
- Председатель Бурятской республиканской организации "Всероссийский
Электропрофсоюз" Секретина Оксана Ивановна
тел. раб: 344 -174;тел. сот.: 8-914-843-87-40, 8-924-395-95-74.
- Председатель ППО Гусиноозерская ГРЭС Жарков И.В. 8 (301) 45-95-3-79
В полномочия оргкомитета входит:
1. Разработка Положения о проведении Игры и внесение изменений в Положение.
2. Обеспечение проведения Игры.
3. Прием заявок на участие в Игре.
4. Подведение итогов Игры.
9. Финансирование:
1) Финансирование турнира осуществляется из средств БРО ВЭП.
Расходы по проезду, питьевому режиму и питанию команд за счет средств первичных
профсоюзных организаций, участвующих в игре.
Инвентарь, необходимый для проведения турнира:

Экран, проектор, ноутбук, музыкальный центр, микрофоны (шнуровые и
радиомикрофоны), столы для жюри, два стола для участников с сигнализирующей системой
световой и звуковой, удлинители, трибуна для ведущего, шары для украшения зала,
канцелярские товары. ( Ответственный Степанов С.Н.)
Особые условия:
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения турнира.

Приложение №1

Заявка
на участие в игре «Брейн-Ринг»
Название команды:____________________________________________________________
ППО: ______________________________________
Капитан команды:_____________________________________________________________
Контактный телефон капитана команды:__________________________________________
Список участников команды:
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Подпись капитана команды: ________________/
Подпись Председателя ППО

________________/

Должность

/
/

Дата подачи заявки: «___»_______________2018 г.

