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поЛоЖЕНИЕ 't1,,1;1.1

о проведении городской игрьl <Кинокадр>
среди учащихся 9-'l1 классов и студенческой молодежи

образовател ь н ых уч режден и й го рода Ялуто ровG ка

1. Цели и задачи

1.1, l_]ели:

привлечение внимания к искусству кинематографа.
1.2. Задачи,,
- популяризация и дальнейшее развитие движения кинематографического

искусства на территории города Ялуторовска,
- привлечение подростков к повышению своего интеллектуального

потенциала;
- популяризация книги и чтения посредством киноискусства;
- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса участников.

2. Организаторьl проведения

2.1, Муниципальное автономное учрехdдение города Ялуторовска
к[\Лолодежный социально-деловой центр>.

3. Участники игрьl

3.,1. В игре приниl\лают участие школьные и студенческие команды города
Ялуторовска. Каждое учебное заведение представляет одну команду.

З.2, Количество игроков каждой командьl * не более б человек. За игровым
столом одновременно может находиться не более б человек. Ка>кдый игрок может
быть заявлен в составе только одной команды, Кахцая команда должна иметь
свое название и капитана.

4. Порядок проведения

4.1, Игра состоится 10 марта 2022 r в П/АУ кП/СДЦ> - в 15.З0 (холл 1

этах<а).

4.2. Прием заявок до 8 марта2022 г., lVlAY (МСДЦ), e-mail: isakt72@mail.ru,
тел.2-00-63,



5. Условия проведения

5,1. Игра проводится в шесть туров, в ках{qом туре от пяти и более
вопросов. Все командьl дают ответ в письменной форме на специальных
карточках. На обсухqцение вопроса дается от З0 секунд до 2-х минут.

5,2. t\Лесто, 3анятое командой в кащдом туре, определяется количеством
правильньlх в этом туре ответов, По итогам 6-ти туров баллы суммируются, и
определяется победител ь.

6. Награждение

6.'1 . Победители выявляются по итогам
соревнований по разным возрастным категориям
студенчески ми командами)

участники игрьl, занявшие призовые места награждаются грамотами и
призами,



Приложение
к положению о проведении
городской игрьl кКинокадр>

среди учащихся 9-11 классов
и студенческой молодежи

Заявка от на участие
В городской игре <Кинокадр>

Название

Ns

п/п

Фио
участника

Класс,
группа

ФИО рук-ля, тел, для связи

команды

Без наличия от учебного заведения группьl поддержки (указать в 3аявке

класс, группу, численность, руководителя группы поддержки - не менее 20

учащихся), команда к игре не допускается.
Группа

поддержки:
Заявка заверяется печатью учрехцения и подписью директора.
Контактное лицо: специалист по работе с молоде)(ью - Исакова Татьяна

Евгеньевна
Телефон: 2-00-6З
e-mail : yalmsdc@l ist.ru


