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Положение об интеллектуальном турнире ПАО «Уфаоргсинтез» 

«Синтез мысли. Серия игр» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения интеллектуальной игры 

ПАО «Уфаоргсинтез» «Синтез мысли» (далее – Игра). 

1.2. Организатором Игры является ППО ПАО «Уфаоргсинтез. 

1.3. В Игре принимают участие команды из числа сотрудников ПАО 

«Уфаоргсинтез», являющиеся членами ППО ПАО «Уфаоргсинтез», и 

представляющие структурные подразделения ПАО «Уфаоргсинтез». По 

согласованию с оргкомитетом возможно участие более одной команды от 

структурного подразделения. 

1.4. Состав игроков команд на протяжении серии не меняется. В команде 6 

основных и 2 запасных игрока. Замена в составе возможна из состава запасных 

игроков либо по отдельному согласованию с организаторами игры. 

1.6. Заявки на участие, оформленные в соответствии с приложением 1, принимаются 

в электронном виде на e-mail: UOS-PPO@bashneft.ru. 

2. Порядок проведения Игры. 

2.1. Игра поделена на три части:  

1 часть – 3 раунда, перерыв; 

2 часть – объявление промежуточных результатов; три раунда; перерыв; 

3 часть - объявление промежуточных результатов; седьмой раунд; подсчет итоговых 

результатов, их объявление и награждение победителей. 
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Общая продолжительность игры – 120-180 минут. 

2.1.1. Игра состоит из 2 раундов развлекательной тематики и 5 раундов на логику. 

 Паутина. Командам будут предложены 6 текстовых вопросов, ответы на 

соседние вопросы имеют логическую связь. Эта связь может помочь при поиске 

правильных ответов, каждый из которых оценивается в 1 балл. Командам, 

которые смогут собрать цепочку в 4 или 5 правильных ответов, будет начислены 

бонусные 0,5 балла. Тем, кто сможет собрать цепочку из 6 правильных ответов, 

премируется 1 бонусный балл. Время на обсуждение – 60 секунд. 

 Ребусы. На слайдах будут представлены 8 ребусов на различные тематики. 

Время на обсуждение каждого вопроса - 30 секунд. 

 Угадай мелодию. Командам будет представлено 16 мелодий, каждая длиной от 

20 до 30 секунд. Задача - узнать её, написать точное имя исполнителя (0,5 балла), 

точное название песни (0,5 балла), успеть поднять подписанный бланк, пока не 

кончилась музыка.  Максимальное количество баллов за раунд – 12.  

 Кадры. На экранах транслируются кадры из 40 известных фильмов, кадры 

показываются дважды. Необходимо за время просмотра и в течение 120 секунд 

дополнительного времени записать максимальное количество названий фильмов. 

За каждый правильный ответ команда получает 0,25 балла. За точное название 

части франшизы – 0,25 балла. 

 Блоки. Раунд поделен на 4 блока, в каждом блоке 4 вопроса повышающейся 

сложности с вариантами ответа. Задача игроков – правильно ответить на вопрос 

и записать в бланк соответствующий вариант ответа. На обсуждение каждого 

вопроса даётся 30 секунд (дополнительного времени нет). За неверный ответ 

команда не получает баллы за весь блок. Чтобы не рисковать предыдущими 

ответами – нужно сдать бланк до появления следующего вопроса. На последнем 

вопросе, можно не отвечать на вопрос и оставить графу пустой, чтобы сохранить 

возможность заработать три балла в этом блоке. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.  

 Логика. 6 текстовых логических вопросов, объединенных темой, транслируются 

на экранах, зачитываются ведущим.  Нужно правильно ответить, записать в 



бланк ответ на вопрос, на обсуждение каждого вопроса даётся 60 секунд, а также 

60 секунд дополнительного времени. 

 Ставки. 12 разнообразных вопросов. Нужно ответить на вопрос и записать ответ 

в бланк, к каждому ответу можно поставить ставку +1. На обсуждение каждого 

вопроса даётся 30 секунд, а также 30 секунд дополнительного времени. За 

правильный ответ команда получает 1 балл. За правильный ответ со ставкой – 2 

балла. За неправильный ответ – 0 баллов. За неправильный ответ со ставкой – 

минус 1 балл. 

 Нефтехимия. Особый блок вопросов и заданий, посвященный нефтехимической 

промышленности. 

 Музыкальный. В раунде 6 фрагментов треков известных исполнителей или 

групп. Командам предстоит за 60 секунд ответить на вопрос, сопровождаемый 

музыкальной подсказкой. За полный ответ на вопрос – 1 балл. 

2.1.2. Порядок и варианты раундов могут меняться организаторами игры, но 

соответствовать условию: два раунда развлекательных и пять раундов на логику. 

2.2. В ходе Игры не допускается исключение из состава команды ранее включенных 

в него участников, а также переход игрока из одной команды в другую. 

2.3. Одновременно в Игре могут принимать участие до шести человек из 

заявленного ранее состава. В перерывах между турами команда может произвести 

разовую замену не более двух игроков в пределах заявленного списка. 

2.4. Итоги Игры подводит Игровое жюри исходя из суммы очков, набранных за 

правильные ответы в ходе всех туров Игры и рейтинга команд. 

2.5. Команда, занявшая первое место, объявляется победителем Игры. 

2.6. Команды, занявшие второе и третье места, объявляются призерами Игры. 

2.7. При равенстве очков в итоговой таблице отдельно взятой игры на более высокое 

место выходит команда, занимающая в общем рейтинге более высокую позицию.



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в мероприятии «Синтез мысли. Игра___» ___.___.20___ года 
от ______________________________________________________ 

структурное подразделение 

 

Название команды _________________________________________________ 

 

№ ФИО С Положением  о проведении 

Игры ознакомлен, за свои 

безопасность и здоровье несу 

личную ответственность 

(подпись участника) 

1 Капитан команды  

2 Основной игрок  

3 Основной игрок  

4 Основной игрок  

5 Основной игрок  

6 Основной игрок  

 Запасной игрок  

 Запасной игрок  

 

 

Руководитель подразделения  __________________________________________________Ф.И.О       

                                                                            (подпись) 

 

Предцехком подразделения  __________________________________________________Ф.И.О       

                                                                            (подпись) 

 

 


