ГОУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
___________________А.В.Юдина
«___» __________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-творческой игры Брейн-ринг
«День студента»
Интеллектуально-творческая игра Брейн-ринг «День студента» (далее Игра)
проводится среди обучающихся ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Игра
состоит из 8 туров, каждый тур отличается друг от друга по содержанию. 1-й
тур – Представление команд, 2 тур – Шпаргалка, 3-й тур – Музыкальный, 4-й
тур – Интеллектуальный, 5-й тур – Театральный, 6-й конкурс - Конкурс
капитанов, 7-й тур – Пословицы, 8-й тур – Заключительный.
К брейн-рингу команда заранее готовит конкурс «Представление
команд», представление может быть сделано в любой форме:
презентация, видеоролик, название команды+девиз+ песня и т.д.
1. Цели и задачи:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ознакомление обучающихся с традициями празднования
Международного дня студентов, историей праздника;
Воспитание внимательного и уважительного отношения к
одногруппникам, взаимопомощь, умение работать в команде;
Развитие речи, мышления, воображения студентов;
Формирование личности способной к творческой деятельности.

2. Учредители мероприятия:
2.1. ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
3. Сроки и место проведения мероприятия:
Игра проводится 25 января 2021 г. в 13.00 ч. по адресу:
г. Клин, ул. Овражная, д. 2А
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», структурное подразделение № 3

4. Руководство мероприятием:
Для подготовки и проведения мероприятия Учредители формируют
оргкомитет. В состав оргкомитета входят представители ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье»».

5. Участники Мероприятия:
Студенты ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», команды по 4 человека

6. Жюри Мероприятия:
6.1. Жюри игры состоит из 3-4 человек.
6.2.Члены жюри утверждается Оргкомитетом.
7. Награждение участников:
Участники Игры награждаются Грамотами за участие и за 1,2 и 3 место.

Заявки (Приложение №1) принимаются до 22 января 2021 года по
электронному адресу: klinteh.vo@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие
в интеллектуально-творческой игре «День студента»
Структурное подразделение №_____
Название команды________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения (день,
месяц, год)

Капитан команды:
1
2
3
4
Запасной:
5

Ответственный
_____________________________________________________________
(ФИО должность)
_____________________________________________________________
(телефон)
«____» _____________________2021 год.

