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Руководителям образовательных организаций Самарской области 

 

Победителям отборочного этапа областных интеллектуальных игр  

для ученических советов образовательных организаций  

Самарской области «УСУпер квиз!» 

 

 
Информационное письмо  

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ) 

информирует вас о том, что 16 марта 2023 года на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодёжи» (г. Самара, ул. Куйбышева, 131) в рамках 

реализации региональной программы по развитию ученического 

самоуправления в образовательных организациях Самарской области «За 

ученические советы» пройдёт финал областных интеллектуальных игр 

для ученических советов образовательных организаций Самарской 

области «УСУпер квиз!» (далее – Игра). 

В программе: 

10:00-11:00 Регистрация участников, работа интерактивных 

площадок 

11:00-11:30 Открытие Финала областных интеллектуальных игр для 

ученических советов образовательных организаций Самарской области 

«УСУпер квиз!» 

11:30-13:00 Игра 

13:00-13:30 Технический перерыв 

 



 

 

13:30-14:00 Подведение итогов и объявление призеров и победителей 

областных интеллектуальных игр для ученических советов образовательных 

организаций Самарской области «УСУпер квиз!» 

К участию в Игре приглашаются победители отборочного этапа                

Игры (5 обучающихся и педагог-куратор) в соответствии со списком 

(Приложение 1). 

Рекомендации по подготовке к участию в финале Игры представлены   

в (Приложение 2). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:     

8(917)019-23-47 – Чернышова Юлия Анатольевна, руководитель региональной 

программы «За ученические советы» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ           

 «Центр социализации молодежи»                                               А.Н. Гриднев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чернышова Ю.А. 

8(846)-333-01-65, 8(917)019-23-47 



 

Приложение 1 

к информационному письму № 104  

от «2» марта 2023 г. 

 

 

СПИСОК КОМАНД 

на Финал цикла областных интеллектуальных игр для ученических советов 

образовательных организацией Самарской области «УСУпер квиз!»  

(16 марта 2023 год) 

1. СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук ЦДТ "Камертон» 

2. СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

3. ГБОУ гимназия г. Сызрани 

4. ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г. Кинель 

5. ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 

6. ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 

7. ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

8. ДДТ "Гармония" с. Борское 

9. ГБОУ лицей г. Сызрани 

10. ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

11. ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала 

12. ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки 

13. МБОУ Школа № 140 г. о. Самара 

14. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

15. ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля 

16. ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

17. ГБОУ СОШ с. Ягодное  

18. ГБОУ СОШ с. Курумоч 

19. ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

20. ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

21. СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань 



 

 

22. ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

23. МБОУ Школа № 63 г.о. Самара 

24. МБОУ Школа № 47 г.о. Самара 

25. МБУ «Школа № 31» г.о. Тольятти 

26. МБУ «Школа № 20» г.о.Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к информационному письму № 104  

от «2» марта 2023 г. 

 

Рекомендации для команд-участников финала  

Цикла областных интеллектуальных игр для ученических советов 

образовательных организаций Самарской области «УСУпер квиз!» 

 

1. Тематика Игры 

Участникам Игры будет предложено проверить свои знания в области 

знаний о Самарской области, истории России, общих вопросов, 

культурологических фактов. 

1 тур – Самарская область 

2 тур – История России 

3 тур – Культура и искусство 

4 тур – Видео-вопросы от команд-участников 

5 тур – Общие вопросы 

В 1, 3 и 5 турах командам будет предложен Гранд-вопрос. Варианты 

ответов на гранд-вопрос:  

1. Команда может удвоить количество баллов, заработанных в данных 

турах, если правильно ответит на последний вопрос тура – гранд-вопрос. 

Команде необходимо будет заранее обозначить свою готовность делать ставку 

на тур. В случае неверного ответа на гранд-вопрос, ставка от команды сгорает, 

и команда теряет половину баллов, заработанных в туре.  

2. Команда может не делать ставку и просто ответить на вопрос, как и на 

все предыдущие, при этом правильный ответ на гранд-вопрос будет 

оцениваться в 1 балл. 

 

 

 

 



 

 

2. Требования к участию в Игре 

2.1. Игра начинается с представления команды. Задача команды 

подготовить представление команды (образовательная организация, название 

команды, девиз – при наличии) с места до 1 минуты. Представление команды 

оценивается дополнительными баллами. 

2.2. Командам участникам необходимо выполнить домашнее задание: 

подготовить оригинальный интеллектуальный видео-вопрос от команды 

среднего уровня сложности длительностью до 1 минуты на общую тему. 

Структура видео вопроса: видео-вопрос + ответ. Технические характеристики: 

видео горизонтального формата MP4. Участники Игры предоставляют видео-

вопрос на USB-флеш-накопителе перед началом Игры. Видео-вопросы 

оцениваются дополнительными баллами по критериям: оригинальность 

вопроса (0-2 балла), оригинальность исполнения (0-2 балла), качество видео-

съемки (0-2 балла). 

2.3. Приветствуется наличие корпоративной формы команды 

ученического совета образовательной организации в финале Игры. 

2.4. Для комфортных условий участия команды в финале Игры 

направляющей образовательной организации необходимо обеспечить команду 

планшетом для бумаги с зажимом. 

 

 


