
Межфакультетская 
интеллектуальная игра



Концепция игры

• 2019 год посвящен театру, поэтому направление
игры соответствует разным разделам культуры.

• Пять раундов, разделенных на разные категории,
а именно: история, искусство, музыка,
математика и литература.

• Двенадцать команд-участников с разных
подразделений МАИ, всего 72 участника;

• В конце основной игры было проведено два
дополнительных тура, посвященных Дню
космонавтики, так как мероприятие проходило
за два дня до 12 апреля.



Цели и задачи игры
• организация досуга студентов;

• расширение и совершенствование знаний 
студентов;

• развитие их коммуникативных качеств;

• приобщение первокурсников к традициям 
факультета;

• развитие познавательных интересов студентов и 
расширение их общего кругозора; 

• формирование и развитие умения работать в 
команде.



Сценарий игры
Главные герои – Мозгобой и два гопника, которые в
процессе игры «окультуриваются» и решают вместе с
участниками задания каждого тура.



Призы
В качестве приза каждому участнику команды
выдавались футболки с логотипом игры, а так же
магниты и наклейки.



Фотозона





Лотерея
В социальной сети «В контакте» в группе мероприятия
«Мозгобой 2.0» был розыгрыш футболки с логотипом
игры, итоги которого были подведены на мероприятии.



Всего в игре приняло участие 72 студента.







Правила игры
Раунд 1. «Квадрат Малевича»

Участникам на слайде предоставляется
изображение: кадр из фильма, картина,
фотография. Какая-то часть изображения
скрыта черным прямоугольником. Задача
каждой команды определить, что скрывается
за ним. Ответ указывается на бланке.
Правильный ответ оценивается в 1 балл.

Раунд 2. «Культурная математика»

Участникам предлагаются вопросы на тему
математики и её роли в культуре. На слайдах
по очереди появляются вопросы, ответы на
которые участники записывают на выданные
бланки. Бланки собираются ведущими,
правильный ответ оценивается в 2 балла.

Раунд 3. «Цепь на цепь на цепь»
На каждую команду выдается набор карточек.
Задача команды расположить события в
хронологическом порядке. Можно собирать
как одну большую цепочку, состоящую из всех
звеньев (всех выданных карточек), так и
несколько маленьких. Минимальное
количество звеньев - 3 штуки. Все карточки
должны быть использованы. За минимальную
цепочку из 3 звеньев команда получает 1 балл.
За каждое следующее звено начисляется по
одному баллу. Если же на каком-то участке
цепочки порядок звеньев нарушен, то вся
цепочка считается недействительной и
команда за нее получает 0 баллов.

На каждой карточке с фактом необходимо
написать цифру, обозначающую
хронологический порядок события, сложить
все карточки в нужном порядке, закрепить их
скрепкой и в таком виде передать
помощникам.



Правила игры
Раунд 4. «На этом можно сыграть»

В этом раунде вас ждут 3 вида вопросов:

1) Для вас прозвучит музыкальная
композиция, исполненная на некотором
музыкальном инструменте. Вам будут
предоставлены 4 варианта ответов. Ваша
задача – угадать с помощью какого
музыкального инструмента была исполнена
данная композиция. Ответ записывается на
бланках и сдается помощникам.

2) Для вас прозвучит музыкальная
композиция. Ваша задача – отгадать
название данной композиции и ее автора.

3) На слайде появится фото знаменитого
композитора и прозвучат факты из его
жизни. Назовите его имя.

Раунд 5. «Меня посетила Муза»

Участникам предлагается закончить
четверостишие Пушкина А. С. своими
рифмованными строчками. Оценивают
полученные стихотворения сами участники
на выданном бланке. ВНИМАНИЕ! После
прослушивания по каждому варианту от
всех команд, Вам необходимо выбрать 3
наиболее понравившиеся команды и
распределить оценку от 1 до 3 баллов, где 1 -
наименее поправившееся стихотворение, 3
- наиболее приятное Вашему слуху.



Пригласительные



Отзывы об игре



Отзывы об игре


