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                                  1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения 

межпоселенческой  интеллектуально-развлекательной игры «Логика. 

Интуиция -2020» (далее –Интеллектуальная игра). 

                              2. Цель и задачи 

Цель: Создать условия для проявления интеллектуально-творческого 

потенциала работающей молодежи.                                                                                

Задачи:                                                                                                                                          

- формирование у молодежи  интереса к повышению собственной эрудиции; 

- пропаганда интеллектуально-развлекательных игр как действенной формы 

проведения содержательного досуга молодежи. 

 

                                   3. Руководство проведения соревнований.                           

Общее руководство подготовкой игры «Логика. Интуиция -2020»  осуществляет 

администрация сельского поселения Кротовка. 

Руководство подготовкой и проведением игры  «Логика. Интуиция -2020» 

осуществляет  МБУ « КДЦ с.п.Кротовка».  

Непосредственное руководство проведением игры «Логика. Интуиция -2020»  

возлагается на инструктора по организационно – молодежной работе, в лице 

В.А.Шишловой.  

                    4.Участники интеллектуальной игры 

К участию в Интеллектуально-развлекательной  игре приглашается 

работающая молодежь сельских поселений Кинель-Черкасского района.                 

Состав команды -2 человека (мужчина и женщина)                                                         

Возраст участников от 18 лет.                                                                                               

                       5. Условия проведения и содержание игры.  

В Интеллектуально-развлекательной  игре примут участие команды, 

подавшие заявку на участие до 28 января 2020г., в установленной форме.  

 

 



Вопросы интеллектуальной игры распределены на пять блоков: 

1-ый блок – «Что общего». 

2-ой блок –  «Формула всего». 

3-ий блок – «Киноребус». 

4-ый блок- «Бой с тенью» 

5-ый блок – «Суперблиц» 

                   6.Критерии оценки и награждение 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Если ответ был дан не 

верно, ход переходит  к  другой  команде. 

Победителем Интеллектуальной игры считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

Команды, занявшие первое, вторе и третье призовые места , объявляются 

победителями  интеллектуально- развлекательной  игры «Логика. Интуиция -

2020», награждаются призами и дипломами победителей. Остальные 

команды награждаются дипломами за участие. 

                           7. Финансирование команд.                                                         

Расходы, связанные с приездом, питанием команд , несут командирующие 

организации.                                                                                                                             

Расход по организации и проведению игры  несет МБУ «КДЦ        

с.п.Кротовка».                                                                                                                        

Расходы по организации торжественного закрытия   и награждения  игроков, 

несет МБУ «КДЦ с.п.Кротовка». 

                       8.Сроки и порядок проведения 

Интеллектуально-развлекательная игра пройдет в один тур, одновременно 

для всех команд, подавших заявки в установленный срок и по установленной 

форме. 

Время проведения: 1 февраля 2020г. в 13.00ч. 

Место проведения: МБУ«Культурно-досуговый  цент с.п.Кротовка », ул. 

Полевая 1 «а». 



Предварительные заявки на участие в игре подаются по Эл.почте:   

bibl.krotovka@yandex.ru  или контактному телефону: 8(846-60) 2-24-48. Шишлова 

Виктория Анатольевна 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

mailto:bibl.krotovka@yandex.ru


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЕ                                

«ЛОГИКА. ИНТУИЦИЯ -2020» 

 Сельское поселение: _____________________________________ 

Персональный состав команды: 

ФИО , возраст: 

 

1.__________________________________________________________ 

           

2.__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата___________                                         Подпись__________________ 


	Руководство подготовкой и проведением игры  «Логика. Интуиция -2020» осуществляет  МБУ « КДЦ с.п.Кротовка».
	Непосредственное руководство проведением игры «Логика. Интуиция -2020»  возлагается на инструктора по организационно – молодежной работе, в лице В.А.Шишловой.

