
Приложение № 1 к Положению 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения ребусного тура в рамках интеллектуального турнира физико-

математического направления для обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. 

Потенциал» 

 

 

I  Участники ребусного тура 

 

1.1 В ребусном туре принимают участие команды образовательных учреждений – 

участников Турнира в полном составе.  

 

II  Порядок организации и проведения ребусного тура 

2.1. Ребусный тур – командное соревнование в умении разгадывать ребусы за 

ограниченное время.  Цель команды – верно разгадать наибольшее количество ребусов. 

2.2. Командам предлагается конверт, содержащий 5 ребусов. 

2.3. Продолжительность  ребусного тура составляет 10 мин.  

2.4. За 30 секунд до истечения времени Ведущий дает команду «30 секунд» для того, 

чтобы команды успели выбрать итоговые версии и записать ответ на листах с 

соответствующим ребусом. 

2.5. По истечении 10 минут Ведущий дает команду «Сдаем ответы». В этот момент 

капитан должен поднять лист с записанными вариантами ответов. Листы с ответами 

забирают секунданты и сдают в жюри. 

2.6.Ребусный тур предполагает выполнение заданий коллективно всеми участниками 

команды.  Команда сама выбирает форму работы при выполнении заданий.  

 

III Жюри ребусного тура 

3.1. В состав жюри входят учителя МБОУ СОШ №5 г. Светлого. 

3.2.Жюри осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает или подбирает ребусы; 

 проверяет и оценивает ответы команды. 

3.3.Членами жюри проверяются работы команд  участников Турнира и заполняются 

протоколы подведения итогов  ребусного тура (Приложение  к настоящему 

Положению о ребусном туре).  

 

IV Подведение итогов ребусного тура 

4.1.За правильное решение каждого ребуса команда получает 1 балл. За ребусный тур 

команда может получить максимально 5 первичных баллов. Сумма всех полученных 

баллов переводится в итоговую100 бальную шкалу.  

                                               

                                          Сумма баллов х 100 

Итоговый балл  = --------------------------------------------------------------- 

                                                             5 

Максимально возможное количество баллов:  100. 

 

4.2.Итоги ребусного тура  доводятся до сведения участников путем размещения 

информации на информационном стенде.  

4.3. Победителями и призерами ребусного тура признаются команды-участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

4.4. Баллы, набранные участниками в ребусном туре, включаются в итоговую сумму 

баллов команд-участниц Турнира. 



Приложение к Регламенту  

проведения ребусного тура  

 

Протокол подведения итогов  ребусного тура 

 

 

За правильное решение каждого ребуса команда получает 1 балл.  

За ребусный тур команда может получить максимально 5 первичных баллов.  

Сумма всех полученных баллов переводится в итоговую100 бальную шкалу.  

                                               

                                          Сумма баллов х 100 

Итоговый балл  = --------------------------------------------------------------- 

                                                             5 

 

Максимально возможное количество баллов:  100. 

 

Председатель жюри:                                 ______________________/__________________/ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка) 

Члены жюри:                                             ______________________/__________________/ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка) 

                                                                     ______________________/__________________/ 

                                                                    (подпись)                                 (расшифровка) 
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