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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных интеллектуальных игр
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи, порядок и условия
проведения районных интеллектуальных игр (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: развитие навыков интенсивного мышления, логики, и
коллективного
взаимодействия, воспитание у детей и молодѐжи чувства личной ответственности
посредством интеллектуальной деятельности.
2.2. Задачи: привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью; популяризация
форм молодежного интеллектуального досуга; привлечение новичков в движение
интеллектуальных игр; 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 учащихся 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. К Игре допускаются команды учащихся 9-11 классов.
4. Порядок и условия проведения:
4.1. Формируются сборные команды из 6 человек (9, 10, 11 классы);
4.2. Заявки на участие принимаются по телефону за три дня до начала игры;
4.3. Организационная схема игр:
13 октября 2017 г. – 9 классы, начало в 15.00
10 ноября 2017 г. – 10 классы, начало в 15.00
01 декабря 2017 г. – 11 классы, начало в 15.00
4.4. Игры проходят по адресу: Дзержинского, д. 54, МБУДО "ДДТ"
5. Финансовые условия проведения
5.1. Расходы на проезд за счѐт средств направляющей стороны, привлечѐнных средств.
6. Награждение
6.1. В каждой игре определяется команда - победитель (1 место) и призѐры (2, 3 место),
которые награждаются грамотами.
7. Контактная информация
МБУДО «ДДТ», г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, тел. (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Макаровская Маргарита Александровна, методист, 89214701049,
E-mail: marusja.mam@rambler.ru

