Положение
Открытого первенства Центрального округа по интеллектуальным играм среди
учащихся образовательных учреждений

1. Общие положения
1.1.Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм среди
учащихся образовательных учреждений (далее – Первенство) проводится МБУДО
«Центр дополнительного образования «Алые паруса», Отделом Образования
Центрального округа.
1.2. Целью Первенства является развитие познавательных и творческих
способностей учащихся средствами интеллектуальных игр, создание условий для
формирования единого интеллектуально-творческого пространства округа.
1.3. Основные задачи Первенства:
§ создание условий для упрочнения связей между ЦДО «Алые паруса» и
ОУ Центрального округа;
§ подготовка команд к участию в городских интеллектуальных играх для
младших, средних и старших школьников;
§
предоставление возможности отработки командной
интеллектуальной деятельности для учащихся 5-6-х классов;

игровой

§
поиск эффективных форм организации содержательного досуга
школьников младшего, среднего и старшего звена;
§ развитие общей эрудиции учащихся младших классов;
§ формирование мотивации к литературному чтению учащихся 5-6-х
классов в рамках школьной программы по внеклассном чтению;
§ развитие ценностного опыта старших подростков на основе изучения
историко-героического прошлого своей страны;
§ развитие интеллектуальных и творческих способностей детей через
выполнение творческих интеллектуальных заданий;
§ формирование навыка работы с различными источниками информации;
§ приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям;
§
развитие эмоциональной сферы детей через создание игровой
атмосферы;
§ развитие сообразительности и коммуникабельности;
§ формирование опыта социального взаимодействия у школьников
младшего, среднего и старшего звена.
1.4. Первенство проводится по следующим возрастным категориям:

§ 2-4 классы (серия игр «Эрудит»)
§ 5-6 классы (серия игр «Живое слово»)
§ 7-8 классы (Серия игр «Колесо истории»)
§ 9-11 классы (Серия игр «Умники и умницы»)
2. Организация и проведение Первенства
2.1. К участию приглашаются команды ОУ Центрального округа. Каждое ОУ
может представить более одной команды.
2.2. Состав команды – 7 человек.
2.3. Сроки проведения Первенства и порядок подачи заявок:
§ первенство состоит из трех игр по каждой возрастной категории;
§ даты проведения Первенства и темы игр:
«Эрудит»:
1. 15.11.18 - Интеллектуальная игра «Новосибирские писатели - детям»,
посвященная 125-летию города Новосибирска;
2. 14.02.19 Интеллектуальная игра «Все чудесатее и чудесатее»,
посвященная 155-летию книги Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес»;
3. 11.04.19 – Интеллектуальная игра «Коротышки в зеленом городе»,
посвященная 65-летию книги Н.Носова «Приключения Незнайки и его
друзей».
«Живое слово»:
1. 22.11.18 - Интеллектуальная игра «На берегах Оби широкой», посвященная
125-летию города Новосибирска;
2. 21.02.19 – Интеллектуальная игра «Тайна третьей планеты», посвященная
85-летию Кира Булычёва;
3. 18.04.19 – Интеллектуальная игра «Томас Сойер», посвященная 155-летию
начала творческой жизни М.Твена.
«Колесо истории»:
1. 29.11.18 – Интеллектуальная игра «Наша гордость - Новосибирск»,
посвященная 125-летию города Новосибирска;
2. 28.02.19 - Интеллектуальная игра «Огонь войны 1812», посвященная
Отечественной войне 1812 года;
3. 25.04.19 – Интеллектуальная игра «Воспитание царских кровей»,
посвященная дворцовому этикету времен правления (?).
«Умники и умницы»:
1. 18.10.18 – Интеллектуальная игра «Столице Сибири - 125», посвященная
125-летию города Новосибирска;

2. 24.01.19 - Интеллектуальная игра «Земля в иллюминаторе», посвященная
60-летию первого полета на луну;
3. 28.03.19 – Интеллектуальная игра «Первая Мировая», посвященная 105летию начала Первой Мировой войны.
§ прием заявок на игру заканчивается за 7 дней до проведения игры;
§ заявки принимаются в свободной форме по тел. 8-923-132-55-46 или на
электронную почту nikobas@yandex.ru;
§ заявка должна включать список учащихся, их возраст, ФИО руководителя
команды, телефон, e-mail.
3. Подведение итогов первенства
3.1. Подведение итогов осуществляется по окончанию каждой игры, а итоги
Первенства подводятся по суммарным итогам трех игр.
3.2. По итогам каждой игры командам выдается диплом победителя тематической
игры I, II и III степени или грамота участника Первенства. По итогам трех игр
командам выдается диплом победителя Первенства I, II и III степени и кубок
Первенства.
3.3. Информация о победителях Первенства будет размещена на сайте Центра
дополнительного образования «Алые паруса».
4. Состав организационного комитета Первенства
§Черных Дмитрий Владиславович, директор МБУДО «Центр дополнительного
образования «Алые паруса».
§Смирнова Наталья Владимировна, заведующая массовым отделом «Глобус».
§Нюшков Александр Михайлович, педагог-организатор.
§Галактионов Никита Владимирович, педагог-организатор.
§Пономарева Мария Васильевна, художник-оформитель.

