
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые старшеклассники и студенты! 

Приглашаем вас принять участие в городской научно-познавательной игре для 

старшеклассников и студентов СПО «Ликбез - 2022», которая состоится 18 апреля 2022 года в 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» по адресу: 150003, ул. Советская, д. 80, ауд. 415 в 14.00. 

Тема конференции: «Все эти медиа». 

Блоки игры: 

 «Лакуна» – вставка недостающих слов в тексты постов/новостей/фактов и т.д.  

 «Не верю» – эффект Манделы и фейковые новости. Определить, где правда, а где – миф.  

 «Соответствия» – соотнесение имени и изображения. 

 «Локальное» – ярославские вузовские СМИ и факты о них. 

 «Блиц» – тема: языки и типография. Ответы на быстрые вопросы. 

 «Киномания» – вопросы по видеофрагментам. 

 «Кот в мешке» – секретное задание.  

Участники: команды школ и средних специальных учебных заведений. 

Продолжительность проведения Научных поединков – 1,5 часа. 

Количество команд от одной образовательной организации: 1-2. 

Количество участников в одной команде: 4-6 человек и наставник. 

Орг. взнос за участие не взимается.  

Регистрация участников конференции на сайте: https://mubint.bitrix24.site/crm_form_cyaxn/. 

Время на ответ:  

 Блок «Блиц» – 10 секунд на один вопрос,  

 Блок «Соответствие» – 3 минуты на задание, 

 Блоки «Лакуна», «Не верю», «Киномания», «Кот в мешке» – 30 секунд на один вопрос. 

Подведение итогов: 

1. По итогу игры побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов в общем 

зачете. 

2. Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и ценными подарками. 

3. Все команды-участники мероприятия получают сертификаты об участии. 
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Приложение к информационному письму 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ:  
 

Название образовательного учреждения 

Название команды 

1. ФИО научного руководителя команды Почта и телефон для связи 

2. ФИО члена команды (капитана) - 

3. ФИО члена команды - 

4. ФИО члена команды - 

5. ФИО члена команды - 

6. ФИО члена команды - 

7. ФИО члена команды - 

 

* Форма заявки приложена исключительно на случай сбоя электронной регистрации.   

 

КОНТАКТЫ: 

По вопросам регистрации команд участников можно обращаться к помощнику проректора по 

воспитательной работе Евсеевой Марии Валерьевне: science@edu.mubint.ru (в теме письма указать 

«Ликбез – 2022»), тел.: 8-800-700-16-00, доб. 1117.   

 

По вопросам организации мероприятия: проректор по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе Академии МУБиНТ, канд. ист. наук, доцент Разумов Дмитрий Сергеевич.  

E-mail: d.razumov@mubint.ru, моб. тел.: 89159617150.   

  

 

   С уважением, Организационный комитет конференции. 
 

mailto:science@edu.mubint.ru

