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                                                      Положение 

о проведении межпоселенческих интеллектуальных игр  

среди молодежи «Умники и умницы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Цели и задачи 

- расширить возможности самореализации молодежи района в 

интеллектуальной деятельности; 

- создание условий для активизации интеллектуальной творческой 

деятельности молодежи. 

- развитие познавательных способностей молодого поколения в различных 

сферах интеллектуальной деятельности. 

- пропаганда научных знаний в области гуманитарных наук; 

-создание необходимых условий для сопровождения и поддержки талантливой 

молодежи; 

 

Руководство проведением интеллектуальных игр. 

Общее руководство и контроль над подготовкой игр осуществляет  

администрация с.п.Кротовка и МБУ «КДЦ с.п. Кротовка».  

Непосредственное руководство над проведением возлагается на руководителя 

отдела молодежной политики и спорта МБУ «КДЦ с.п. Кротовка»                              

Шишлова В.А. 

      

Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся  24.10.2020 г. в ДК «Нефтяник». Приезд участников 

игры, групп поддержки до 14.30 часов. (1 участник + 1 болельщик) 

Начало интеллектуальных игр «Умники и умницы» в 15.00   часов.  

В связи с  эпидемиологической обстановкой при себе иметь маски. 

 

Участники  игр. 

В играх  принимают участие работающая и инициативная молодежь  в возрасте 

до 40 лет. 

 

Порядок проведения игр. 

Игра состоит из трех этапов. На каждом этапе игрокам предлагаются несколько 

заданий (на выбор). За правильный ответ игрок получает баллы. Так же он 

может воспользоваться подсказкой зала. Но в случае, если подсказка 

оказывается не верной, у игрока отнимают определенное кол-во баллов. В 

каждом из этапов отсевается игрок, набравший наименьшее количество баллов. 

На последнем  этапе между тремя финалистами  разыгрывается блиц-турнир, 

по результатам которого определяется победитель (прототип телепрограммы 

«Своя игра») 

 

В ходе 1 и 2 этапа  участникам игр предлагается серия заданий, направленная 

на выявление уровня развития в различных сферах 

Задания, предложенные для выполнения в 1 и 2 этапе, дифференцируются по 

степени сложности. За каждое выполненное задание  участник может получить 

от судейской коллегии дополнительный балл, в зависимости от степени 

сложности задания, правильности его выполнения, нестандартного решения. 

                                   

Определение победителей 



Победителем является участник первых интеллектуальных игр, набравший 

наибольшее количество баллов по результатам  всех  этапов и блиц - игры. 

 

Награждение 

Все участники интеллектуальных игр награждаются грамотами. Финалисты, 

занявшие 2-3места, награждаются дипломами и кубками (серебро, бронза). 

Победитель награждается дипломом и кубком победителя(золото). 

 Условия финансирования.  

 Приобретение призов и дипломов производятся за счет средств организаторов 

мероприятия. 

Проезд и финансирование игроков производятся за счет средств 

командирующей организации. 

Порядок и сроки подачи заявок. 

 Предварительные заявки на участие в  интеллектуальной игре  «Умники и 

умницы» принимаются  по телефону : 2-24-48 ДК «Нефтяник», Шишлова 

Виктория Анатольевна, или по электронному адресу   bibl.krotovka@yandex.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на игры. 
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