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1. Общие положения 
Республиканский дворец детского творчества имени Б. Е. Кабалоева в рамках проекта 

«Культура и наука – сила народа» III этапа V Республиканской патриотической акции  «Во 
имя Родины! Во славу Отчизны!» проводит  Республиканскую интеллектуальную игру 
«Зондабитæ» (далее - Игра), посвящённую истории зарождения театров Осетии и деятелям 
театрального искусства Осетии. 

Игра «Зондабитæ» Традиционная, проводится с 2006 года. 
Тема игры: «Театральная Осетия». 
 

2. Цель и задачи 
Целью и задачами Игры является: 
 развитие познавательного потенциала подрастающего поколения республики; 
 гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения Республики на примере жизни и творчества  деятелей театрального 
сообщества; 

 формирование креативного мышления;  
 создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 

исследовательской, интеллектуальной деятельности обучающихся;  
 привитие любви и уважения к истории и культуре родного края;  
 привлечение к работе с обучающимися ученых, творческой интеллигенции, 

специалистов факультета искусств СОГУ; 
 оказание поддержки талантливой молодежи в социальном самоопределении. 
 

3. Дата и место проведения Игры. 
Игра проводится по адресу: ул. К.Маркса, 75, СП РДДТ «Центр «Заря», 21.04.2023 г. в 

11.00. 
4. Учредители Игры 

Учредителем Игры является: 
 Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 
 ГБУ ДО «Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева». 

 
5. Участники Игры 

К участию в Игре допускаются команды общеобразовательных организаций, СПУ и 
учреждений дополнительного образования Республики Северная Осетия-Алания.  
Состав команды - шесть человек в возрасте от 14-18 лет.  
Каждая команда должна иметь группу поддержки до 15 человек. 
В Игре участвуют все зарегистрированные команды и группы поддержки команд. 

 
6. Требования и условия проведения Игры 

 
Команда имеет: капитана, название, девиз, эмблему.  
Для участия в Игре представляется заявка (по образцу) на адрес Республиканского дворца 
детского творчества имени Б.Е. Кабалоева  (362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева,4 «А») до 
31 марта 2023 г. или dvorec4.74@yandex.ru 
Игра проводится на осетинском языке по принципу игры «Брейн-ринг». Правила игры 
описаны в приложении № 1. 
Вопросы по темам:  



 

 «История Академического русского драматического театра им. Е. Вахтангова»; 
 «История Государственного Осетинского драматического театра им. В. Тхапсаева»; 
 «История Дигорского драматического театра»; 
 «История Северо-Осетинский театр оперы и балета»; 
 «История тетра кукол «Саби»; 
 «История конного театра «Нарты»; 
 «Жизнь и творчество знаменитых артистов драматических театров».  

 
Команда готовит домашнее задание: 
 конкурс «Красноречия» по теме «Театр в моей жизни». Регламент - 1 минута;  
 конкурс «Сценическое мастерство» (команда готовит инсценировку из репертуара  

любого театра). Регламент 10 минут. 
 

7. Критерии оценки 
Жюри оценивает: 
 полноту и правильность ответов;  
 кратность и красноречивость по теме «Театр в моей жизни» (время учитывается);  
 создание художественного образа;  
 мастерство исполнения; 
 количество участников команды, занятых в инсценировке. 
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 
 

8. Подведение итогов Игры и награждение 
 

Победитель и призёры определяются по сумме набранных баллов.  
     Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, медалями и 
подарками. 

Руководители команд-победителей награждаются грамотами Министерства 
образования,  

Грамотами Министерства образования награждаются победители в номинациях 
«Самый умный игрок» и «Самый эрудированный зритель». 

 
9.Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 4 «А», каб.206. 
Ответственная: Калоева Тамара Николаевна, тел. 89284863030 

 
 
 

Приложение № 1 
 

Правила игры:  
 Команда садится за стол оборудованный кнопкой-звонком и световым оформлением для 

оповещения жюри и болельщиков о готовности дать ответ; 
 ведущий задает вопрос, который необходимо дослушать до конца, и дождаться 

звукового сигнала ведущего; 
 обсуждение начать после звукового сигнала ведущего; 



 

 если команда подала сигнал свой сигнал во время вопроса, вопрос снимается, команда 
получает штрафное очко, которое будет вычтено из конечной суммы балов;  

 на обсуждение вопроса даётся 1 минута (после сигнала ведущего, игроки обсуждают 
вопрос, найдя правильный ответ, команда подаёт свой сигнал (нажимает на кнопку 
звонка на столе); 

 ведущий озвучивает решение команды (отвечает команда ….), после этого капитан 
команды называет участника, который будет отвечать на вопрос; 

 если игрок ответил правильно, команда получает 1 балл;  
 если ответил не правильно, то вопрос переходит  болельщикам команды; 
 если болельщики отвечают правильно, то команда получает 0,5 балла; 
 если болельщик отвечает не правильно, то вопрос переходит другой команде; 
 если игрок другой  команды ответил правильно, то команда получает 1 балл; если игрок 

другой команды ответил не правильно, то вопрос уходит другой болельщикам другой 
команды; 

 если болельщик другой команды ответил правильно, то команда получает 0,5 балла; 
 если не правильно, то ведущий озвучивает ответ и разыгрывается следующий вопрос; 
 если за одну минуту ни одна из команд не нашла правильный ответ, то вопрос уходить 

болельщикам;  
 если болельщик одной из команд ответил правильно, то команда получает 0,5 балла, 

если не правильно, то ведущий озвучивает ответ и разыгрывается следующий вопрос. 
 

Приложение № 2 
Литература: 
 

1. «Северо-Осетинский театр кукол «Саби», Орджоникидзе, 1981 г; 
2. Жанна Плиева «Героика и романтика на осетинской сцене», издательство «ИР», 

Орджоникидзе, 1976 г; 
3. Академическому ордена Трудового Красного Знамени русскому театру им. Е. Вахтангова 

140 лет, Владикавказ, «Веста», 2011 г; 
4. М.А. Литвиненко «Людмила Шапошникова», Северо-Осетинское книжное издательство, 

Орджоникидзе, 1960 г; 
5. М.А. Литвиненко «Владимир Васильевич Тхапсаев», Государственное исзотельство СО 

АССР, Дзауджикау, 1951 г; 
6. М.А. Литвиненко, Ж. Плиева, И. Русанова «Русский театр в Осетии», издательство «Ир», 

Орджоникидзе, 1971 г; 
7. Д. Темиряев «Юрий Мерденов», Северо-Осетинское книжное издательство, 

Орджоникидзе, 1960 г; 
8. И. Русанов «Сто и одна жизнь», Орджоникидзе, 1959 г; 
9. Е. Маркова «Путь актрисы», Северо-Осетинское книжное издательство, Орджоникидзе, 

1960 г; 
10. В. Хугаева «Мечта горянки», Северо-Осетинское книжное издательство, Орджоникидзе, 

1960 г; 
11. Владимир Блок «Пётр Казбекович Цирихов», Северо-Осетинское книжное издательство, 

Орджоникидзе, 1960 г; 
12. Т. Кариаева «Сила таланта», Северо-Осетинское книжное издательство, Орджоникидзе, 

1960 г; 



 

13. Л Васильева «Серафима Икаева», Северо-Осетинское книжное издательство, 
Орджоникидзе, 1960 г; 

14. «Время и сцена», Владикавказ, 1990 г; 
15. Дзыныхты Аленǽ, Дзыныхты Анжелǽ «Сланты Къоста»; 
16. Хадыхъты Фатимǽ «Икъаты Мǽирбег», Дзǽуджыхъǽу, 2011 г; 
17. Серия «Чтобы помнили» «Жизнь, отданная театру»  (к 100-летию со дня рождения 

Зарифы Бритаевой), Национальная научная библиотека РСО-Алания, Владикавказ, 2019 г; 
18. Серия «Чтобы помнили» «Актриса» (к 105-летию народной артистки РСФСР Тамары 

Харитоновны Кариаевой), Национальная научная библиотека РСО-Алания, Владикавказ, 
2022 г; 

19. Серия «Чтобы помнили» «Её жизнь – театр» (к 100-летию народной артистки Елены 
Степановны Туменовой)», Национальная научная библиотека РСО-Алания, Владикавказ, 
2021 г; 

20. «Жизнь и творчество Соломона Таутиева», составитель Л.Т. Таутиева, Владикавказ, 
издательство «Ир», 2003 г; 

21. «Выдающиеся люди Осетии», «Жизнь, отданная театру. Давид Темиряев (к 90-летию)», 
Владикавказ, 2014 г; 

22. Серия «Чтобы помнили» «Её судьба - театр» (памяти народной артистки РСФСР Варвары 
Каргиновой), Национальная научная библиотека РСО-Алания, Владикавказ, 2022 г; 

23. К.Е. Кривицкий «Евгений Вахтангов» (к 100-летию со дня рождения), издательство «Ир», 
Орджоникидзе, 1982 г; 

24. «75 лет Северо-Осетинскому государственному академическому театру им. В. Тхапсаева», 
Владикавказ, 2011 г; 

25. Буклет «Студенческой студии «Амыран» 10 лет»; 
26. Б.Г. Кеворков «Ретро рассказы о театре», из-во «Ир», Орджоникидзе, 1989 г; 
27. Агудз Бациев «Осетинский театр (Годы. Спектакли. Проблемы)», из-во «Ир», 

Орджоникидзе, 1989 г; 
28.  Джигиты Осетии «Али-Бек», к 90-летнему юбилею цирковой династии Кантемировых, 

составитель А.П. Кантемиров, Владикавказ, «Алания», 1997 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка  
на участие в Республиканской интеллектуальной игре  

«Зондабитǽ» («Театральная Осетия»)  
 
 

Название команды:__________________________________________________ 
 
Наименование образовательного учреждения (правильно, полное, аббревиатура): 



 

 
_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Номера сертификатов участников: ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
ФИО  руководителя (полностью):__________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Должность руководителя: ________________________________________ 
 
Телефон руководителя: ______________________________________________ 
 


