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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении музыкально-интеллектуальной викторины 

«Угадай мелодию» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

организации и проведения музыкально-интеллектуальной викторины «Угадай 

мелодию» (далее – Викторина) для студентов Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (далее – ПНИПУ), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Цели и задачи Викторины: 

‒ расширение дружеских связей среди студентов ПНИПУ; 

‒ выявление и поощрение интеллектуального потенциала; 

‒ развитие новых досуговых форм работы со студентами 

ПНИПУ; 

‒ популяризация культурно-содержательного, интеллектуально 

обогащённого досуга; 

‒ организация досуга и отдыха молодежи; 

‒ содействие в повышении интеллектуального уровня студентов 

ПНИПУ. 

1.3. Организатор Викторины: Студенческий совет аэрокосмического 

факультета ПНИПУ (далее – Студенческий совет АКФ). 

 

2. Условия проведения и участники 

2.1. Викторина состоится 20 ноября 2018 года с 17:00 в досуговом 

центре «Комплекс». 

2.2. Участниками Викторины являются команды, которые 

зарегистрировались за 1 час до начала Викторины. 

2.3. Ссылка на форму регистрации публикуется в группе 

Студенческого совета АКФ ВКонтакте vk.com/pnrpuakf, на сайте ПНИПУ 

pstu.ru. 

file:///C:/Users/ekomy/Dropbox/ПНИПУ/СС%20АКФ/Документы/vk.com/pnrpuakf
http://pstu.ru/
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2.4. Требования к участникам Викторины: 

‒ каждый представитель команды обязан соблюдать 

общепринятые правила поведения в обществе; 

‒ каждый участник должен понимать, что Викторина – это 

командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки; 

‒ участниками Викторины могут быть студенты ПНИПУ всех 

форм обучения. 

2.5. Количественный состав команд: 4-6 человек. Команды должны 

иметь название и капитана. 

2.6. Викторина состоит из 5 раундов: 

1 раунд. «Визитка». Команды должны представить себя любой 

песней (припевом). Время – 1-2 минуты. Участвует вся команда. За 

выступление на раунде команде даётся 10 баллов. За отсутствие 

визитки – 0 баллов. 

2 раунд. «Своя игра». В раунде участвуют капитаны команд. 

Проводится жеребьевка. Капитаны команд выбирают категорию песен 

и стоимость. Если готов ответ, капитаны команд нажимают на 

специальную кнопку. После отгадывания на экране появляется текст, 

команда вместе с капитаном исполняют песню под музыку. За 

правильный ответ команда получает соответствующее количество 

баллов. За неправильный ответ – команда пропускает одну песню. 

3 раунд. «Эмодзи». В раунде участвует вся команда. На экране 

появляются зашифрованные песни в виде смайлов эмодзи. Если готов 

ответ, капитаны команд нажимают на специальную кнопку. После 

отгадывания на экране появляется текст, команда вместе с капитаном 

исполняют песню под музыку. За правильный ответ команда получает 

соответствующее количество баллов. За неправильный ответ – команда 

пропускает одну песню. 

4 раунд. «Реверс». В раунде участвует вся команда. Звучат 

песни, развернутые в обратную сторону. Время на обдумывание – 1 

минута. Команды записывают ответы на специальных листах и 

передают членам жюри. После отгадывания на экране появляется 

текст, все команды исполняют песню под музыку. За правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. За 

неправильный ответ – ничего. 

5 раунд. «Музыкальные торги». В раунде участвует вся 

команда. По итогам первых 4-х раундов составляется рейтинг команд 

по количеству баллов. Исходя из рейтинга, члены жюри вызывают на 

сцену по 2 команды для участия в музыкальных торгах. Ведущий 

зачитывает зашифрованное описание песни, команды начинают торги. 

Максимальное количество нот – 7, минимальное – 3, шаг торгов – 1 

нота. После отгадывания на экране появляется текст, все команды 

исполняют песню под музыку. За правильный ответ команда получает 

соответствующее количество баллов. За неправильный ответ – ничего. 
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2.7. Жюри подсчитывает сумму баллов за все раунды и на основании 

подсчетов присуждает призовые места командам, получившие наибольшее 

количество баллов.  

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Для определения победителей Викторины, организаторами 

формируется жюри. Состав жюри формируется из членов Студенческого 

совета АКФ. 

3.2. Команда, занявшая первое место в конкурсе, получает диплом за 1 

место и награждается ценным призом. 

3.3. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются 

поощрительными призами и дипломами за 2, 3 место. 

3.4. Итоги Викторины размещаются: 

‒ на официальном сайте ПНИПУ – pstu.ru/; 

‒ в официальной группе АКФ ПНИПУ – vk.com/pnrpuakf; 

‒ в Instagram АКФ ПНИПУ – instagram.com/aerospace_pnipu/; 

‒ на информационном стенде Студенческого совета АКФ. 

 

4. Контактная информация 

4.1. Организатор Викторины – Студенческий совет АКФ (далее – СС 

АКФ): 

‒ адрес: 614013, г. Пермь, улица Академика Королёва, д. 15;  

‒ группа ВКонтакте: www.vk.com/pnrpuakf; 

‒ e.mail: e.komyagin@gmail.com.  

4.2. Ответственные за Викторину: 

‒ Комягин Егор Юрьевич, председатель СС АКФ, тел.: + 7 912 49  

84 754, e.komyagin@gmail.com; 

‒ Башин Константин Андреевич, заместитель председателя СС 

АКФ; 

‒ Шулятьева Софья Алексеевна, заместитель председателя СС 

АКФ; 

‒ Роман Ксения Владимировна, руководитель культурно-

массового направления СС АКФ; 

‒ Кузнецова Ольга Константиновна, член СС АКФ; 

‒ Борисова София Алексеевна, член СС АКФ; 

‒ Баканина Маргарита Яковлевна, член СС АКФ; 

‒ Глухих Анастасия Викторовна, член СС АКФ. 
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