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Положение о проведении общеразвивающей  игры «Умники и умницы» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об общеразвивающей игре «Умники и умницы» 

(далее - Игра) определяет порядок организации, условия проведения и 

участия.  

1.2. Игра проводится в рамках муниципального движения «Интеллект 

будущего». 

1.3. Игра направлена развитие и реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся общеобразовательных организаций 

района. 

1.4.  Цель Игры: установление дружеской атмосферы, повышение эрудиции 

обучающихся, выявление скрытых способностей, повышение мотивации 

учебной деятельности. 

1.5. Для достижения поставленной цели данная Игра решает следующие 

задачи: 

 стимулировать активную познавательную деятельность; 

 создать каждому ученику условия для проявления своих способностей, 

интеллектуальных умений; 

 развивать такие качества, как умение слушать другого человека, 

работать в группе; 

 дать возможность обучающимся реализовать интеллектуальные 

способности.  

1.5. Организаторы Игры – МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

 

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

2.1. В игре могут принять участие команды обучающихся, сформированные 

на базе общеобразовательных организаций.  

2.2. В состав команды входят 3 обучающихся (7-9 классов), с каждой 

параллели по одному участнику. 

2.3. Организует участие команды в игре ее руководитель – педагог. 

2.4. От одной образовательной организации допускается участие только 

одной команды.  

2.5. Каждая команда выступает под собственным именем (названием  

команды). Из числа участников назначается или избирается капитан. 

 



 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Игра состоится 7.11.2019 в 14.00 на базе МБУ ДО «Воловский ЦИТ». 

3.2. Для участия в Игре необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 1) в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» или на электронный адрес 

ganzhinova.nata@yandex.ru до 5.11.2019 года. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Командам будет предложена  Игра по станциям.  На каждой станции 

будет своя предметная область, например, история, литература, химия, 

география и т.д.  

4.2. На станциях будут предложены задачи, которые команда должна 

выполнить за определённое время.  

4.3. Количество правильно выполненных заданий фиксируется в маршрутном 

листе команды.  

 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Транспортные и командировочные расходы осуществляются за счет 

средств направляющей организации. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7.1. Победителем Игры считается команда, после розыгрыша всех вопросов 

получившая наибольшее количество баллов. 

7.2. При равном количестве баллов, командам дается дополнительное 

задание для выявления победителя. 

7.3. Каждой команде выдается сертификат участника игры, победителям 

вручаются дипломы. 

 



(Приложение 1) 

Заявка от (ОО)_______________________ 

на участие в общеразвивающей  игре 

«Умники и умницы» 

№ Фамилия и имя 

участника 

Название 

команды 

Класс Педагог (ФИО полностью, 

контактный телефон) 

1.      

2.      

3.      

 


