
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры

<Что? Где? Когда?>
среди учашихся 6_8 классов

общеобразовательньlх школ города Ялуторовска

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение регламентирует
проведения городской интеллектуальной игры <что?
по тексту Игра).

статус и порядок
Где? Когда?> (далее

интеллектуального

1.2. Организатором игры является Муниципальное автономное
уч ре)dцеН ие города Ялуторовска к l\Лол одежн ы й социал ьно-деловой центр >

1,3, Настоящее Положение устанавливает порядок проведен ия Игрьl,требования к участникам, критерии отбора победителей и действует дозавершения Игрьl.

2. L|ели и задачи

2,1 . L{ель:
_ выявление наиболее одаренной

молодежи, поддержка городских команд.
и интеллектуально развитой

2.2. 3адачи,
- популяризация и дальнейшее развитие движенияКогда?> на территории города Ялуторовска;

<Что? Где?

- привлечение подростков к повыщению своего
потенциала.

3. Участники игры

3,1 , В игре принимают участие школьные команды городаЯлуторовска.
з.2, Участниками игры могут являться команды-представителиобучающихся б * В класссв средних общеобразовательных школ, Ках<,дыйигрок может быть заявлен в составе толь*о одной команды3,3. Количество игроков кащqой команды не более б человек.кахцая команда должна иметь свое название и капитана.



4. Порядок проведения

4,1 , Иrра состоится 27 января 2022 г. в МАУ кМСДЦ> - в 1 5,30 (холл '1

этажа).
4.2. Прием заявок до 26 января 2022 г., |VIAY (МСДЦ), кабинет Ns19

или на электронную почту isakt72@mail.ru , тел.2-00-63.

5. Условия проведения

5.1. Игра проводится в три тура, в каждом туре семь вопросов. Все
команды дают ответ в письменной форме на специальных карточках, На
обсухцение вопроса дается 60 секунд.

5,2. Место, занятое командой в каждом туре, определяется
количеством правильных в этом туре ответов. По итогам З-х туров балльl
суммируются, и определяется победитель. По итогам 2х игр определяется
команда - абсолютный победитель года.

6. Награждение

6.1, Победители вьlявляются по итогам трех туров одного дня
соревнований.

6.2, Участники игры, занявшие призовьlе места награждаются
грамотами и призами.



Приложение
к положению о проведении

интеллектуальной игрьl <Что? Где? Когда?>
среди учащихся 6-В классов

3аявка
на участие в городской интеллектуальной игре
кЧто? Где? Когда?> среди учащихся 6-8 классов

общеобразовател ьн blx уч режден и й

Название учре}{цения
Название команды
Ф.И,О руководителя командьl, контактный телефон

Ф.И.О. капитана команды, контактный телефон

Ns
п/п

Фио
участника

Класс,

группа
ФИО рук-ля, тел. для связи

.Щата подачи заявки
Подпись

обязательно:

! 3аявка заверяется печатью учре}цения и подписью директора.

Контактное лицо: руководитель городского интеллектуального клуба -Исакова Татьяна Евгеньевна, контактный телефон: 2-00-6j.


