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Положение
о проведении районных интеллектуальных игр и игр 

Молодёжного Кубка Мира сезона 2017 -  2018 г.
♦ Организаторы:
- Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 
район»
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «Устьянский ДЮЦ», Руководитель районных 
интеллектуальных игр Шулятикова Виктория Николаевна.

Цель: популяризация форм интеллектуального досуга, определение команд -  
победителей по возрастным группам.
Задачи: привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на 
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью; 
привлечение новичков в движение интеллектуальных игр; стимулирование 
развития интеллектуального движения в районе.
Участники игры:
Участниками являются команды образовательных организаций района.
♦ Время и место проведения:
Игра проводится в субботу п.Октябрьский,
ул. Магистральная, 13, СП «Устьянский детско-юношеский Центр».
Начало в 10:00 часов.
♦ Организационная схема игр:

1 тур -  29 сентября 2018
2 тур -  27 октября 2018
3 тур -  24 ноября 2018
4 тур -  15 декабря 2018
5 тур -  19 января 2019
6 тур -  16 февраля 2019
7 тур -  2 марта 2019

Условия проведения игр:
Районная интеллектуальная игра (конкурсы «Калейдоскоп», «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра» и др. будет проводиться с 1 тура по 4 тур 2018 года, результаты за все 
игры будут суммироваться. Победитель в районных играх будет выявлен после 4 
туров игр, награждение пройдет на последнем туре МКМ. Команды - победители 
в разных возрастных категориях выявляются по сумме баллов за 7 туров



интеллектуальных игр, при равном количестве баллов учитывается командный 
рейтинг.
Игры МКМ включают в себя 2 блока вопросов, по 12 вопросов в каждом. 
Победитель игр определяется по наибольшему количеству взятых вопросов, при 
равном количестве взятых вопросов будет учитываться рейтинг взятых вопросов.

♦ Составы команд:
Формирование команды происходит в зависимости от класса и даты рождения 
игроков (возрастная группа определяется по самому старшему игроку в команде): 
Старшая группа: 11-10 кл., Младшая группа: 9 -8  кл., Детская группа: 7 -5 кл. 
Все группы играют на одних и тех же вопросах, итоги в каждой группе 
подводятся отдельно.

♦ Финансирование:
Проезд за счет командирующих организаций на своём транспорте.

♦ Награждение:
Команды по итогам районных интеллектуальных игр награждаются грамотами. В 
конце года команды-победители награждаются дипломами и памятными призами, 
команды-участники игр получают сертификаты.
Претендентом на Юные дарования Устьи может стать команда, показавшая 
лучший результат по итогам районных интеллектуальных игр и игр МКМ 
(результат суммируется) в этом сезоне.

♦ Заявки:
Заявки подаются в Устьянский детско-юношеский Центр, 
на электронную почту udyc@mail.ru 

Организатор игр Шулятикова Виктория Николаевна.
Раб. тел. 5-45-82 моб.89214895142

На участие в играх необходимо подать заявку 
за 3 дня до игры. ( приложение №1)

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 
КОМАНДЫ К ИГРАМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Приложение №1

В оргкомитет по проведению 
районных интеллектуальных игр

mailto:udyc@mail.ru


Приложение № 1

В оргкомитет по проведению 
районных интеллектуальных игр 

МКМ сезона 2018-2019 г.г.

ЗАЯВКА
на участие в играх

Учреждение__________________

Руководитель, тренер команд

E-mail руководителя (школы),телефон

Команды в сезоне 2018-2019 г.г.

№ Название команды 
Ф.И.О. капитана

Дата рождения 
(ч.м.г.) 
возраст 
класс

Возрастная 
группа 

Мл. 5-7 кл. 
Ср. 8-9 кл. 

Ст. 10-11кл .
1 .

2.
3.
4.
5.

Полный состав команды вписывать не надо!

Уважаемые руководители! Без предварительной заявки команды к играм не 
допускаются. Заполните, пожалуйста, заявку полностью.


