АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
_________№____
г.Ульяновск
О проведении городской интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» среди команд тимуровских отрядов
В целях расширения кругозора, популяризации способов проведения
досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» среди
тимуровских отрядов образовательных организаций города Ульяновска с 24.10
по 26.10. 2017 года.
2. Утвердить положение Игры (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в интеллектуальной игре.
4. Директору организации дополнительного образования Жигариной Л.Н.
обеспечить проведение городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
сформировать состав жюри и членов оргкомитета.
5. Контроль за исполнением приказа
возложить на начальника отдела
воспитательной, профориентационной работы и дополнительного образования
Чернову Т.В.
Начальник Управления образования

С.Н.Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
среди команд тимуровских отрядов
образовательных организаций города Ульяновска

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди команд тимуровских
отрядов образовательных организаций города Ульяновска.
1.2. Городской турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (далее –
игра) проводится в целях привлечения учащихся к активному познанию
окружающего мира, популяризации способов проведения досуга с интенсивной
интеллектуальной направленностью.
1.3. Задачами игры являются:
 создание условий для самореализации, способствующих всестороннему
развитию учащихся;
 воспитание у школьников навыков аналитического и творческого мышления,
коллективного взаимодействия при решении проблем;
 формирование информационной культуры.
1.4. Организаторами игры являются Управление образования администрации
города Ульяновска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества
им.А.Матросова».
2. Участники
2.1. В игре принимают участие команды тимуровских отрядов образовательных
организаций города. Состав команды- 5 игроков и 1 сопровождающий.
3. Условия участия в игре
3.1. Каждой команде необходимо подать заявку на участие в игре до 24 октября
2017 года на электронный адрес МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ им
А.Матросова»: matrosovec@mail.ru. Контактный телефон: 27-25-94.
3.2. Турнир состоит из четырёх раундов и одного вопроса «чёрного ящика».
3.3. Каждый вопрос имеет свою оценку в баллах
3.4. Время обсуждения вопроса – 1 минута. Отсчёт времени начинается по
сигналу ведущего.
3.5. Допускается несовпадение формулировки ответа с формулировкой, которую
предлагает ведущий.
3.6. При равном количестве набранных командами баллов за правильные ответы,
ведущий пользуется правом дополнительного раунда с целью выявления
победителя игры.
4. Место и время проведения игры
4.1. Игра проходит
на базе
МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ
им.А.
Матросова» (г. Ульяновск, ул. Л.Толстого 44(парк Матросова) по графику:
Команды 5 классов - 24 октября 2017г
Команды 6 классов - 25 октября 2017г
Команды 7 классов - 26 октября 2017г
4.2. Начало всех игр в 14.00

5. Награждение
5.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов
становиться
победителем Игры в своей возрастной группе и награждается грамотой
Управления образования администрации города Ульяновска.
____________

Образец формы заявки, необходимой для участия в Игре (Приложение 1)
Заявка
на участие в городском турнире по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
среди команд тимуровских отрядов образовательных учреждений
города Ульяновска
Наименование образовательного учреждения __________________________
Название отряда _________________________________________________
Фамилия преподавателя, ответственного за жизнь и здоровье игроков
_________________________________________________________________
Фамилия капитана команды _________________________________________
№ пп
1
2
3
4
5

Ф.И.О. игроков

Дата рождения

Подпись руководителя образовательного учреждения

МП

Класс

