
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ABTOIЮМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНА 1Ы-ЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

23.03.2017 г. № 164-ОД 

г. Чернушка 

О проведении интеллектуальной игры 
«Хамса» в Октябрьском филиале 

В целях создания условий для формирования интеллектуально развитой и 
коммуникативной личности, выявления и поощрения интеллектуально 
одаренных студентов колледжа и в соответствии с планом работы на 2016-2016 
учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести торжественную интеллектуальную игру «Хамса» 

05 апреля 2017 года в Октябрьском филиале. 
2. Заведующей Октябрьского филиала О.А. Мережниковой осуществить 

контроль подготовки и проведения игры. 
3. Утвердить: 
3.1. положение игры (приложение 1). 
3.2. смету расходов на проведение игры (приложение 2). 
3.3. состав членов жюри (приложение 3). 
4. Ответственными лицами за подготовку и проведение игры назначить: 

преподавателя, ответственного за работу педагога-организатора Сковоронских 

5. Бухгалтерии предусмотреть расходы на основании утверждённой сметы, 
из целевых средств, выделенных на стипендиальное обеспечение и 
дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 
Октябрьским филиалом О.А. Мережникову. 

Ю.П. 

Директор М.В. Азанов 

С приказом ознакомлена О. А. Мережникова 

Ю.П. Сковоронских 



Приложение 1 
к приказу № 164-ОД 
от 23.03.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры по биологии «ХАМСА» 

I. Цели и задачи 
1.1. Развитие логического и творческого мышления, развитие внимания, памяти, 

наблюдательности, мыслительных процессов 
1.2. Формирование умения работать в команде, сотрудничать. 

1.3. Популяризация среди школьников интеллектуальных игр, конкурсов, 
соревнований, олимпиад. 

II. Время и место проведения 
2.1. Игра «Хамса» проводится 5 апреля 2017 года. 
2.2. Место проведения Г'АПОУ «Краевой политехнический колледж» 
2.3. Время 14.00. 
III. Участники игры 
3.1 .Участниками Игры могут стать учащиеся средних и средне-специальных учебных 
заведений Октябрьского муниципального района 
3.2. В Игре принимают участие 5 коман/i, состав команды 5 человек. 
3.3. Для участия в Игре заполняется заявка (приложение ЧУ1) на участие. Срок подачи 
заявки до 29 марта 2017 года на электронную почту: ckovuronskix@mail.ru или по 
адресу: с.Снежное, ул. Речная,22 «В». Телефон для справок 2-15-80. 
3.4. Команда должна придумать для себя отличительные знаки (шарфы, косынки, 
футболки, значки или др.), эмблемы и т.п. 
IV. 4. Порядок проведения игры 
4.1. Согласно правилам «Хамса» построена вокруг чис га «пять»: каждая команда 

состоит из 5 игроков, один из которых - капитан команды. 
4.2. Вся игра состоит из 5 раундов. В первых трех раундах разыгрывается по 5 тем. В 

каждой теме разыгрывается 5 вопросов. 
4.3. Игрок сообщает ведущему о своем желании ответить на вопрос, поднимая руку 

вверх. Право отвечать предоставляется игроку, который первый поднял руку. Игрок может 
сообщить о своем желании отвечать в любой момент после объявления темы и номинала 
вопроса. В случае неправильного ответа первого игрока правом ответа может воспользоваться 
второй, затем - третий, затем - четвертый. Второй, третий и четвертый игроки имеют право 
сообщить о своем желании отвечать в любой момент, пока читается вопрос или отвечает 
предыдущий игрок. Игрок не имеет права давать более одного ответа на один вопрос - в этом 
случае его ответ расценивается как неправильный. 

4.4. На обдумывание каждого вопроса ведущий дает не более 5 секунд. В тот момент, 
когда игрок сообщает о своем желании ответить, ведущий прекращает чтение вопроса и 
принимает ответ. При этом игрок не имеет права уточнять у ведущего формулировку вопроса, 
а также затягивать свой ответ более чем на 3 секунды. В случае затяжки времени, а также 
неправильного ответа, если нет других желающих ответить, ведущий продолжает чтение 
вопроса для остальных иг роков, которые тоже вправе в любой момент прервать его. 

4.5. В случае возникновения спорной ситуации, технической ошибки ведущего, 
подсказок из зала или со стороны команды вопрос может быть снят либо заменен другим или 
же виновная команда может быть оштрафована путем лишения очков. 

V. Программа мероприятия 
5.1. Явный раунд. 
Первый раунд называется «Явный, светлый раунд». Перед началом раунда ведущий 

объявляет названия пяти тем, которые буду т играться в этом раунде. Капитан каждой команды 
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в речение минуты определяет, кто из игроков играет какую тему. Каждый игрок команды 
обязан и имеет право сыграть только одну тему в раунде. 

5.2. Неявный раунд. 
Второй раунд называется «Полуявный раунд». Ведущий объявляет тему 

непосредственно перед началом каждого боя, и капитан команды в течение 20 секунд 
определяет игрока, играющего эту тему. Каждый игрок команды обязан и имеет право сыграть 
только одну тему в раунде. 

5.3. Тайный раунд. 
Третий раунд называется «Темный раунд». Перед началом раунда ведущий предлагает 

командам заранее определить последовательность игроков, которые будут играть в раунде, не 
объявляя тем, которые будут играться. Капитан в течение мину ты определяет, кто из игроков 
играет какую тему, после чего ведущий зачитывает темы непосредственно перед началом 
каждой темы. 

5.4. Персональный раунд. 
Четвертый раунд называется «Персональный раунд». В этом раунде от каждой команды 

играет только один игрок (не обязательно капитан). Перед началом раунда ведущий 
предлагает командам определить одного, самого сильного по игре, игрока для того, чтобы тот 
представлял команду в этом раунде. Капитан в течение минуты определяет, кто из игроков 
будет играть в этом раунде. Представителям четырех команд предлагается для игры 5 тем. 
Представители команд поочередно (в обратном порядке от количества набранных в 
предыдущих раундах очков) отказываются от одной из тем. исключая их из розыгрыша. 
Оставшаяся одна тема зачитывается для всех игроков. 

5.5. Раунд «Хамса». 
Пятый раунд называется «Раунд Хамса». В этом раунде .ирают команды. В этом раунде 

всем командам задается один вопрос - более сложный, чем в предыдущих раундах, и 
требующий командной работы, знаний и логических рассуждений всех членов команды. В 
данном раунде у вопроса нет номинала: каждая команда, исходя из набранных в предыдущих 
раундах очков, может поставить любое количество очков. Минимальная ставка равна 
«единице», максимальный размер ставки не должен превышать суммы очков, набранных 
командой за предыдущие раунды. Команда, набравшая после четырех предыдущих раундов 
отрицательное количество очков, не участвует в данном раунде и покидает игру. В начале 
раунда ведущий предлагает командам сделать свои ставки в это\ раунде. Капитан команды в 
течение 30 секунд должен тайно сообщить организаторам ставк\ своей команды. После того 
как все команды сообщили о своих ставках, ведущий зачитывает вопрос. Командам дается 60 
секунд на раздумья и 10 секунд на формулировку их ответа, который сдается ведущему тайно 
и в письменной форме. Команда, ответившая правильно, получает очки, равные их ставке. 
Команда, ответившая неправильно, теряет очки, равные ставке. 

VI. Определение победителей 
6.1 Победителем является команда набравшая наибольшее количество баллов по итогам 

всех раундов игры. 
В случае равенства набранных очков у двух или более команд после раунда Хамса, 

между ними проводится перестрелка на одной теме по правилам «персонального» 
раунда (игроки гак же выбрасывают темы из несыгранных в основном бою четырёх и 
играют одну тему). В случае равенства после перестрелки побеждает команда с 
наилучшим дополнительным показателем. Очерёдность дополнительных показателей: 
Сумма, выигранная в раунде Хамса, лучшая сумма в плюс, количество взятых вопросов 
четвёртой и пятой категории сложности. В случае равенства всех показателей, 
победитель определяется жребием. 
Некорректное поведение по отношению к ведущему может караться дисквалификацией 

игрока (команды) до конца боя, а в случае повторения — до конца турнира 

VII. Награждение победителей и призеров 
7.1. Команда, занявшая призовое место награждаются грамотами. 

7.2. Координатор - Сковоронских Юлия Петровна, 



Приложение 3 
к приказу № 164-ОД 
от 23.03.2017 г. 

Состав жюри 

1. Камалова И.М. - председатель жюри. 

2. Мурыгина Г.Н. - член жюри. 

3. Мухарамова ПВ. - член жюри. 

4. Зимина Е.Н. - член жюри. 

5. Вылежанина JI.E. - член жюри. 


