Метапредметная интеллектуальная игра
«МОЗГОДРОМ».

Не просто захватывающая игра – это настоящая «интеллектуальная гонка»!
Модный формат интеллектуальных состязаний теперь доступен и для
школьников! Команда Мастерславля, вдохновленная участием в нескольких
сессиях разных интеллектуальных клубов, таких как «60 секунд»,
«Мозгобойня», «Квиз, плиз!», «Извилиум», разработала аналогичный проект
для детей.
Увлекательная интеллектуальная гонка состоит из 5 раундов, в каждом из
которых от 3 до 5 вопросов разного уровня сложности. Время для ответа – от
30 секунд в блиц-раунде до 1,5 минут в раунде повышенной сложности. Кто
из членов команды даст победную версию? Сможет ли команда в ходе
обсуждения найти верный ответ?
Подсчёт баллов ведётся не только по количеству верных ответов!
Командам выдается стартовый капитал в 300 «золотых талантов».

В каждом туре — свои ставки на верные ответы, они могут быть
фиксированные или свободные, когда команда определяет свою ставку в
зависимости от уверенности в ответе.
Вопросы для игроков разработаны с учётом возраста и школьной программы
по разным учебным предметам.
Мастерславль предлагает 2 формата проведения игры:
1. Самостоятельная игра «Мозгодром» с вопросами на общую
эрудицию.
2. «Мозгодром» как итоговая проверка знаний, полученных при
прохождении классом «школьных маршрутов».
В игре будут заданы вопросы по тематике занятий, пройденных на
трех маршрутах.
Дети получат возможность не только проверить свои знания практически по
всем школьным предметам и закрепить знания об обществе и профессиях,
но и в динамичной яркой форме испытать остроту ума, скорость реакции,
проникнуться здоровым духом соревнования, почувствовать свою роль в
общем «мозговом штурме».
В игре принимают участие от 3 до 9 команд из 5 - 7 человек.
Команда формируется из учеников 5 - 8 классов.
Игры проводятся по будним дням.
Продолжительность: 2 часа.
Учителю класса вручается Свидетельство об организации выездного
мероприятия по ранней профориентации на базе семейно-досугового центра
Мастерславль.
После игры вы получите памятное групповое фото от профессионального
фотографа.
*Стоимость: 400 руб. - детский билет (группа из 15 участников).
Руководитель группы + 2 взрослых бесплатно.
*Билеты для посещения мастерских приобретаются отдельно.

