
обязателъное нqлищле титульного листа с информациеЙ о flазвЕшии работы, а также, с

согласия автора, о персональньIх данньD( (фамилия, имя, отчество r{астника Конкурса, год

ро}кдения, место учебы, ФиО преподавателя, контактные телефоны).

о формат страницы - А 4"

. шрифт - Times New Roman.

. кегль - 12,

о м€х(строчный интервал - 1;

5,2,2. IIэтап-с 18 мая по 31 октября 2018 - создание интеллектуальной игры или написание

сценариЯ квеста по произВеденияМ писателеЙ-юбиляров 2018 года: И.С. Тургенева, л.н.Толстого,

А.М. Горького.
Требования к интеллектуальной игре:

1. Сценарий игрь1 должен быть авторским, не заимствованным полностью или частично из

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав

третьих лиц.

2. Первый лист _ это титульный лист, на котором обязательно должна быть преДставлена

информация о названии работы, а также, с согласия автора, о персональных данных

(фамилия, имя, отчество автора, год рождения, место учебы, ФиО научного руководителя,
'l контактные телефоны).

L
Требования к сценарию квеста:

1. Сценарий должен быть авторским, не заимствованным полностью или частично из

информачионно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав

третьих лиц.

2. Все сопровождающие материалы должны быть сохранены в папку в электронном виде.

з. Первый лист - это титуЛьный лист, на котором обязательно доJIжна быть представлена

информачия о названии работы, а также, с согласия автора, о персональных данных

(фамилия, имя, отчество автора, год рождения, место учебы, ФиО научного руководителя,

контактные телефоны).

4. Краткий перечень ключевых аспектов сценария квеста:
основу игры составляет загадка, которую необходимо непременно разгадать;

квест обладает собственной легендой, которая тесно связана с действиЯми игры;

чёткое JIогическое построение этапов квеста;

понятная, но непредсказуемая концовка;

с отсутствие лишних. не связанных с сюжетом. предметов;

сюжет квеста должен быть основан на произведениях И.С. Тургенева, л.н. Толстого, М.
Горького.

Критерии оценки работ II этапа:
. ориl,инальность и выразительность решения творческой задачи;

о техническаясложностьисполнения;
о сиJIаэмоциональноговоздействия.

5.2.З.III этап (финал) - L5 ноября 2018 г.

1. ПубличнаJI защита создаЕного квеста и интеллектуальной игры.

возможна помощь привлеченньш лиц, Содержанием публичной

конкурсной работы, краткое описание опыта её создания, ответы на

выст}тIления-J - 10 минут,
Критерии оценки выступления:

. степень владения материалом (свобода изложения);

о культура речи, логичность, умение кратко и точно изложить

При проведении защиты
защиты является показ

вопросы жюри. Регла:rлент

свою позицию;


