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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной онлайн - игры

кЧто? Где? Когда?> среди учащихся 9-11 классов
общеобразовател ьн ых уч режден и й

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение регламентирует статус и порядок
проведения городской интеллектуальной онлайн - игры кЧто? Где? Когда?>
(далее по тексту Игра).

1,2. Организатором игры является Муниципальное автономное
уч ре}цен и е города Ялуторо вска < [\Лол одежн ы й соци ал ьно-деловой центр >.

1.З. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Игры,
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до
завершения Игры.

2. L]ели и задачи

2.1, L{ель:
- выявление наиболее одаренной и интеллектуально развитой

молодежи, поддержка городских команд.
2.2.3адачи,.
- популяризация и дальнейшее развитие движения кЧто? Где? Когда?>

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

потенциала.

3. Участники игрь!

3.1. В игре принимают участие школьньlе команды города Ялуторовска.
3,2, Участниками игрьl могут являться команды-представители

обучающихся 9 - 11 классов средних общеобразовательных школ. Ках<дый
игрок может быть заявлен в составе только одной команды

З.3. Количество игроков кахцой команды - не более б человек. Каждая
команда должна иметь свое название и капитана.



4. Порядок проведения

4,1. Игра состоится 9 февраля 2О22 г.
видеокоНференции через программу Zoom (ссылка
направлена капитанам команд).

4.2, Прием заявок до В февраля 2О22 г.,
isak1_72@maii.ru, тел.В91 992292В5.

в 15.00 в формате
на конференцию будет

на олектронную почту

5. Условия проведения

5.'1. Игра проводится в три тура, в ка}цом туре семь вопросов, Все
команды дают ответ в письменной форме на специальных карточках. На
обсухшение вопроса дается 60 секунд.

5,2, [VlecTo, занятое командой в ках{,дом туре, определяется
количеством правильных в этом туре ответов. По итогам З-х туров баллы
суммируются, и определяется победитель.

6. Награждение

6,1. Победители выявляются по итогам трех туров одного дня
соревнований.

участники игры, 3анявшие призовые места награщцаются грамотами и
призами,



Приложение
к положению о проведении

интеллектуальной игры <Что? Где? Когда?>
среди учащихся 9-'I1 классов

Заявка
на участие в городской интеллектуальной игре

кЧто? Где? Когда?> среди учаLцихся 9-'|'l классов
общеобразовател ьн blx уч режден и й

Название учрещдения
Название командьl
Ф,И.О руководителя командьl, контактный телефон

Ф.И.О. капитана команды, контактный телефон + ссылка на страницу
вконтакте

Ns
п/п

Фио
участника

Класс,

группа
ФИО рук-ля, тел. для связи

.Цата подачи заявки
Подпись

обязательно:

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

Контактное лицо: руководитель городского интеллектуального клуба -
Исакова Татьяна Евгеньевна, контактный телефон: Bg199229285.


