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Актуальность



Актуальность



Сбор и анализ информации

Для подтверждения выбора 
проблемы мы провели 
соцопрос в группе нашего 
объединения Вконтакте
https://vk.com/zabavctiki2006 . 
После создания группы проекта 
https://vk.com/muivkuidquiz
опрос был перенесен туда.

https://vk.com/zabavctiki2006
https://vk.com/muivkuidquiz


Цель и задачи проекта

• Цель: Разработать и провести интеллектуальную игру, посвященную 
важным культурным и историческим особенностям Республики Коми 
для подростков от 13 до 17 лет в период с декабря 2018 по март 2019 г.

• Задачи:

1) Выявить проблему и удостовериться в ее актуальности;

2) Определиться с формой и методикой проведения игры;

3) Разработать и согласовать вопросы игры;

4) Найти социальных партнеров связаться с ними;

5)Провести игру;

6)Получить обратную связь и произвести рефлексию.



Разработка собственного варианта решения 
проблемы

• № п/п

• 1 раунд

• 2 раунд

• 3 раунд

• 4 раунд

• 5 раунд

№ п/п Тема Формат проведения

1 раунд Спорт Республики Коми  7 вопросов 

 30-60 секунд на обсуждение и 

запись предположительных 

ответов

 Повтор вопросов для выбора 

окончательного ответа

 120 секунд на запись ответа

 Сдача бланков после каждого 

раунда

2 раунд Музыка Республики Коми

3 раунд История Республики Коми

4 раунд География Республики Коми

5 раунд Столица Республики Коми - город Сыктывкар



СОЦПАРТНЕРЫ

МАУДО 
«ДТДиУМ»

Додо пицца

Артемий Барсуков-
ведущий 

Тир Перестрелка

Скетчбук для 
Воркуты

ГАУ РК «Дом дружбы народов 
РК»

«Заварник»

ИП Елизавета 
Чубукова

LOFT "ЧаЩа"

ОНФ



Реализация плана действий команды 
обучающихся



Результат проекта

• Подписаны 
соглашения с 9 
соцпартнерами

• Проведена игра

• Получены 
положительные 
отзывы
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Была ли вам 
полезна игра??

Понравилось ли 
вам мероприятие?

Интересны ли 
были 

предлагаемые 
вопросы? 

Хотели бы вы еще 
раз посетить 

подобное 
мероприятие?

Узнали ли вы что-
нибудь новое о 

нашей 
республике?

Стоит ли чаще 
проводить 
подобные 

мероприятия?

Результаты итогового опроса после проведения игры

ДА НЕТ Не знаю



Результат проекта

Рецензия от председателя 
КРООИИ «Лига 
интеллектуальных игр», 
кандидата исторических наук 
Рогачева Алексея Михайловича



Дальнейшее развитие проекта

Вошли в ТОП-100 

проектов  РФ в рамках 

конкурса РДШ - ТС

(съездили в ВДЦ 

«Орленок»)



Дальнейшее развитие проекта

Презентовали проект и саму игру на слете РДШ в ДОЦ «Гренада»


