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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интеллектуальной игры, посвященной Дню учителя
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи, порядок и условия
проведения районной интеллектуальной игры для педагогов образовательных
организаций, посвященной Дню учителя (далее Игра).
1.2. Организаторы Игры:
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества»
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризации форм молодежного интеллектуального досуга, привлечения
новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших команд.
2.2. Задачи: привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью; популяризация
форм интеллектуального досуга; стимулирование развития интеллектуального
движения в районе и возможного создания новых клубов интеллектуального
творчества в школах города и района;
3. Участники
3.1. К участию в Игре приглашаются команды педагогов образовательных организаций
всех видов и типов.
3.2. Состав команды: 6 основных игроков. Возможно включение в состав команды не
более 2 запасных игроков.
3.3. От образовательной организации для участия в Игре направляется не более двух
команд.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Игра проводится 5 октября 2018 г. в 16.00 в зрительном зале МБУДО «ДДТ» по
адресу Дзержинского 54
4.2. Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 1 октября 2018 г. на электронный
адрес: marusja.mam@rambler.ru с пометкой «Игра для педагогов». (Число команд ограничено)
5. Финансовые условия проведения
5.1. Расходы на проезд за счѐт средств направляющей стороны, привлечѐнных средств.
6. Награждение
6.1. В Игре определяется команда - победитель (1 место) и призѐры (2,3 место), которые
награждаются грамотами.
6.2. Все команды получают благодарность за участие в Игре.
7. Контактная информация
Адрес: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, МБУДО «ДДТ»
Контактное лицо: Маргарита Александровна Макаровская – методист МБУДО «ДДТ»,
Тел. для справок: рабочий: (881836) 6 42 59; моб. +79214701049)
E-mail: marusja.mam@rambler.ru

Приложение 1
Заявка на участие
в районной интеллектуальной игре, посвященной Дню учителя.
Название
команды

Образовательное
учреждение
(Сокращенное
наименование в
соответствии с
Уставом учреждения)

Ф. И. О.
капитана команды,
контактный телефон

