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Положение  

о региональном интеллектуальном конкурсе  

«Час интеллекта» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Организатором регионального интеллектуального конкурса «Час 

интеллекта» (далее – конкурс) выступает ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области и Совета руководителей 

студенческих научных обществ профессиональных образовательных организаций. 

1.3.  Разработчиками и координаторами конкурса являются: руководитель 

отдела социально-профессионального сопровождения и воспитания обучающихся  

колледжа Галина Валентиновна Соловьева, и заведующий кафедрой 

лингвистических дисциплин и студенческого научного общества колледжа «Rara 

Avis» Наталья Сергеевна Соловьева. 

 

2. Участники: 

  

Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

 

3. Цель и задачи: 

 

Целью конкурса является создание условий для стимулирования 

интеллектуального развития обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 



Задачи конкурса: 

- привлечь внимание обучающихся профессиональных образовательных 

организаций к разным областям человеческого знания; 

- создавать условия для осознания участниками конкурса неполноты своих 

знаний и разнообразия сферы познания человечества; 

- развивать интерес к внеурочной деятельности и расширять представление о 

ее возможных формах; 

- формировать интерес к познавательной деятельности. 

 

4. Период проведения: 

 

Конкурс проводится 14 мая 2020 года с 15.00 до 16.00.   

 

5. Условия участия: 

 

В конкурсе принимают участие все желающие, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области, 

своевременно подавшие заявку.  

Участие в конкурсе могут принимать обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций иных субъектов Российской Федерации и 

расположенных за её пределами.  

В заявке необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество,  

- полное название образовательной организации,  

- специальность (профессию), 

- курс. 

 

6. Условия конкурса: 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить письмо по адресу: 

lia.skvortsova@gmail.com не позднее чем за два дня до начала конкурса. В ответ на 

адрес, с которого придет письмо, будет передана ссылка на платформу LearningApps, 

на которой участникам необходимо будет зарегистрироваться под своим реальным 

именем (сначала имя, потом фамилия!) и войти в класс «Интеллектуалы 

Смоленщины».  

Внимание! Организаторы не отвечают за своевременное информирование и 

точность воспроизведения в дипломе победителя имен участников, которые указали 

вымышленное имя при регистрации. 

В день конкурса, в заранее оговоренное время, в этой папке появится пакет 
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заданий. Все задания имеют названия по области знаний, представлено количество 

баллов, которые можно будет набрать при успешном их выполнении. Например: 

«Литература, 8». 

Задания, в которых представлены вопросы разной тематики, будут названы 

«Смесь».  

В течение часа можно выполнять любые из представленных заданий. Их 

количество спроектировано так, что в любом случае выполнить за час все 

невозможно. Через час результат фиксируется, задания убирают из папки класса. 

Выполненные позже задания не засчитываются. 

Для зачета задания, построенного по принципу Викторины (с вариантами 

ответов на выбор), необходимо сделать скриншот и выслать его на адрес: 

lia.skvortsova@gmail.com.  Допускается время отправления скриншотов в течение 15 

минут после окончания конкурса. 

При грубом нарушении условий конкурса результаты могут быть не засчитаны 

полностью или частично. Решение об аннулировании результата принимается 

организаторами коллегиально и доводится до сведения участника по адресу, с 

которого было направлено письмо о регистрации на конкурс. 

 

7. Критерии оценки: 

 

- соблюдение условий конкурса (времени, наличия скриншотов, наличия 

регистрации в классе «Интеллектуалы Смоленщины»); 

- общее количество баллов, набранных за час; 

- процент верных ответов на вопросы заданий, построенных по принципу 

викторины. 

Все набранные баллы суммируются, набравший больше всех очков 

объявляется победителем. Победителей может быть несколько. 

 

8. Отражение участия в конкурсе и результатов: 

 

Для отражения в сети участия в конкурсе «Час интеллекта» создается группа в 

социальной сети «Вконтакте», где участники делятся впечатлениями от заданий и 

участия в конкурсе. Здесь же будут названы лучшие результаты. 

Внимание! Отдельно может быть отмечен участник, выложивший самый 

интересный (остроумный, содержательный, парадоксальный) комментарий к 

конкурсу.  

Обсуждение заданий будет открыто в день конкурса через 30 минут после его 

окончания. 
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9. Номинации конкурса:  

 

Номинации определяются организаторами в соответствии с количеством 

выполненных заданий, набранных баллов, разнообразием сфер, в которых участник 

пробовал выполнять задания, комментариями в группе.  

Основным критерием является количество набранных в сумме баллов. 

Остальные факторы могут быть основанием для дополнительных номинаций. 

 

10. Награждение: 

 

Награждение победителей конкурса проводится дистанционно.  

Дипломы и грамоты рассылаются в электронном виде.  

Имена победителей объявляются на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет» (http://spedkoll.ru/), в группе «Интеллектуалы Смоленщины», в 

социальной сети «ВКонтакте», на официальных сайтах образовательных 

организаций-участниц. 
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