
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 

ПРОГРАММА  

фестиваля «Интеллектуальные бои» 

11-15 октября, 2021 

Благодарим Вас за проявленный интерес и готовность к участию в 

конкурсных мероприятиях! Предлагаем к ознакомлению программу 

проведения конкурсов и описание каждого из них. К участию в 

мероприятиях фестиваля приглашаются студенты 1 курса бакалавриата и 

специалитета всех направлений подготовки Казанского федерального 

университета. Результаты участия студентов (команд студентов – 

представителей одного института/факультета) в конкурсах формируют 

общий зачет института/факультета. 

 Желаем удачи! 

Контакты оргкомитета 

Группа Вконтакте https://vk.com/ssa_kfu 

Электронная почта ssa.kfu@gmail.com 

Телефон 89276707123, Юлия Серегина, Председатель Союза студентов и 

аспирантов КФУ  

 

Конкурс «Эрудит» 

Дата: 11 октября 

Время: 17:30 

Место: 2 высотный корпус, ауд.218 (Кремлевская 35) 

Описание 

Личный конкурс, в котором результат участника идет в общий зачет 

факультета / института. Каждый участник получает тестовые задания, 

содержащие вопросы на общую эрудицию разной направленности – 

естественные и гуманитарные науки, спорт, культура. Тест разделен на 

блоки, включающие в себя вопросы с выбором ответа и вопросы с 

требованиями указать ответ самостоятельно. 

https://vk.com/ssa_kfu
https://vk.com/write?email=ssa.ksu@gmail.com


Конкурс «Попади в историю» 

Дата: 12 октября 

Время: 17:00 

Место: КСК КФУ «УНИКС», ауд. 601 

Описание 

Конкурс представляет собой соревнование команд участников (команда до 6 

человек) между собой, проходящее в 3 тура. 

Первый тур конкурса среди команд-участников проводится в форме 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» по истории символов России и 

регионов. 

Второй тур для команд-участников состоит из письменного задания, 

подготовленного Организаторами и выданного непосредственно перед 

туром. 

В третьем туре команды-участники презентуют подготовленную на месте 

историческую инсценировку длительностью не более 3 минут. 

Темы для инсценировок команды выбирают по жеребьевке, согласно 

вытянутому билету с конкретной исторической ситуацией. 

Выступления оценивается жюри по следующим критериям: 

 соблюдение регламента (длительность постановки не более 3 минут); 

 артистичность (оригинальность, реалистичность постановки; 

  достоверность (насколько исторически точно и полно был раскрыто 

событие, упоминание имен, дат). 

Победителем Конкурса является команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам трех туров. 

 

  



Конкурс «Знаешь ли ты русский язык. Эссе» 

Дата очного этапа: 13 октября 

Время: 17:00 

Место: КСК КФУ «УНИКС», ауд. 601 

Описание 

Заочный этап: участникам необходимо написать эссе на тему высказывания  

Н.И. Лобачевского «Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь 

наука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Тогда 

только они могут служить прочным и достаточным основанием учения», 

оформить его в бланке (Приложение 1) и прислать на электронную почту 

ssa.kfu@gmail.com (в теме письма указать «Знаешь ли ты русский язык. 

Эссе») в срок до 10 октября (включительно).  

В рамках очного этапа участники представят свои конкурсные работы жюри. 

Помимо литературного содержания оценивается оригинальность исполнения, 

умение выразить свое восприятие заданной темы, артистизм. 

 

Конкурс «Дебаты» 

Дата: 14 октября 

Время: 17:00 

Место: Институт управления, экономики и финансов (Бутлерова 4) 

Описание 

Парламентские дебаты британского формата  

1. Формат дебатов.  

1.1. В каждом раунде участвуют 4 команды, состоящие из 2-х игроков.  

1.2. Роли команд: Первое (открывающее)  

Правительство: «Премьер-министр» или “Первый спикер Правительства”  

«Заместитель Премьера» или “Второй спикер Правительства”  

Первая (открывающая) Оппозиция:  

«Лидер Оппозиции» или “Первый спикер Оппозиции”  

«Заместитель Лидера Оппозиции» или “Второй спикер Оппозиции”  

Второе (закрывающее) Правительство:  

mailto:ssa.kfu@gmail.com


«Член Правительства» или “Третий спикер Правительства”  

«Секретарь Правительства» или “Четвертый спикер Правительства”  

Вторая (закрывающая) Оппозиция:  

«Член Оппозиции» или “Третий спикер Оппозиции”  

«Секретарь Оппозиции» или “Четвертый спикер Оппозиции”.  

1.3. Очередность выступлений Игроков:  

1. «Премьер-министр»;  

2. «Лидер Оппозиции»;  

3. «Заместитель Премьер-министра»;  

4. «Заместитель Лидера Оппозиции»;  

5. «Член Правительства»;  

6. «Член Оппозиции»;  

7. «Секретарь Правительства»;  

8. «Секретарь Оппозиции».  

1.4. Продолжительность каждой речи составляет 5 минут.  

Оппонентам во время речей разрешены вопросы (реплики). Любые другие 

выступления Игроков в ходе раунда запрещены.  

2. Роли игроков:  

2.1. «Премьер-министр». Задача – представить, что Правительство 

предлагает сделать и почему. В своей речи должен:  

1. Определить предмет дебатов, произведя интерпретацию темы.  

2. Представить кейс (план, механизм) Правительства.  

3. Привести аргументы в пользу резолюции и представленного кейса.  

2.2. «Лидер Оппозиции». Задача – опровергнуть кейс Правительства. В своей 

речи должен:  

1. Заявить о любых несправедливостях в кейсе Правительства;  

2. Опровергнуть аргументы «Премьер-министра»;  

3. Представить конструктивные аргументы против кейса Правительства.  

2.3. «Заместитель Премьер-министра». Задача – поддержать кейс. В своей 

речи должен:  

1. Восстановить линию Правительства;  



2. Опровергнуть аргументы «Лидера Оппозиции»;  

3. Представить новые конструктивные аргументы Правительства.  

2.4. «Заместитель Лидера Оппозиции». Задача – «добить» кейс 

Правительства. В своей речи должен:  

1. Восстановить линию Оппозиции;  

2. Опровергнуть аргументы «Заместителя Премьера»;  

3. Представить новые конструктивные аргументы Оппозиции.  

2.5. «Член Правительства». Задача – доказать самое важное из недоказанного 

первым Правительством. В своей речи должен:  

1. Восстановить линию Правительства;  

2. Опровергнуть аргументы «Заместителя Лидера Оппозиции»;  

3. Произвести расширение кейса Правительства – ввести новые аргументы в 

поддержку резолюции, раскрыв ранее не затрагиваемые аспекты темы.  

2.6. «Член Оппозиции». Задача – доказать самое важное из недоказанного 

первой Оппозицией. В своей речи должен:  

1. Восстановить линию Оппозиции;  

2. Опровергнуть аргументы «Члена Правительства». 

3. Произвести расширение кейса Оппозиции – ввести новые аргументы 

против резолюции, раскрыв ранее не затрагиваемые аспекты темы.  

2.7. «Секретарь Правительства». Задача – проанализировать игру в пользу 

Правительства. В своей речи должен:  

1. Восстановить линию Правительства;  

2. Опровергнуть аргументы «Члена Оппозиции»;  

3. Определить ключевые аспекты столкновения;  

4. Указать основные аргументы каждой из сторон в каждом аспекте;  

5. Подвести итог игры с целью убедить Судей голосовать за Правительство.  

2.8. «Секретарь Оппозиции». Задача – проанализировать игру в пользу 

Оппозиции. В своей речи должен:  

1. Опровергнуть аргументы «Секретаря Правительства»;  

2. Определить ключевые аспекты столкновения;  

3. Указать основные аргументы каждой из сторон в каждом аспекте; 



4. Подвести итог игры с целью убедить Судей голосовать за Оппозицию. 

 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Дата: 15 октября 

Время: 9:30 

Место: КСК КФУ «УНИКС», малый зал 

Описание 

Классическая командная игра. Команда должна найти правильный ответ на 

поставленный ведущим вопрос за ограниченное время.  

Во время обсуждения игрокам запрещается мешать другим командам, 

покидать свои места, пользоваться справочниками и изданиями любого вида, 

а также техникой, которая может использоваться для обращения к 

справочникам и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, 

общаться любым способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, 

находящихся за игровым столом.  

После объявления об истечении времени на обсуждение команда сдает 

карточку с ответом. 

 

 

 



Приложение 1 

ФИО  

Институт/факультет  

Группа  

Телефон, e-mail  

Работы присылать на ssa.kfu@gmail.com  

 

Фестиваль «Интеллектуальные бои» 

Конкурс «Знаешь ли ты русский язык. Эссе» 

Тема: Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны 

быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Тогда только они могут 

служить прочным и достаточным основанием учения (Н.И. Лобачевский) 

 

 

mailto:ssa.kfu@gmail.com

