
Администрация Д©брянского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.10.2015 . СЭД-01-06-290
____________   JS®

О проведении 
интеллектуальных игр

Во исполнение плана районных мероприятий и в целях развития 
интеллектуально-творческих способностей учащихся Добрянского муниципального 
района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении чемпионата района по 

интеллектуальным играм в 2015-2016 учебном году (приложение).
2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и 

провести I тур чемпионата района по интеллектуальным играм.
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие команд в I 

туре чемпионата района по интеллектуальным играм.
4. Зориной И.В., директору МБОУ «ДСОШ №3», обеспечить условия для 

проведения мероприятия.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ромашову В.И., 

консультанта управления образования.

Начальник управления образования Н. М. Семерикова



Утверждено приказом 
управления образования 
№ С Э Д -01-06-290 
от 30.10.2015

Положение о проведении чемпионата района 
по интеллектуальным играм в 2015-2016 учебном году

1. Цели и задачи.

1.1. Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся 
Добрянского муниципального района.

1.2. Стимулирование интереса учащихся к дальнейшему самообразованию и
самосовершенствованию.
1.3. Популяризация знаний через игровую деятельность.
1.4. Организация новых форм молодёжного досуга.
1.5. Вовлечение в интеллектуально-игровое движение новых участников.

2. Организаторы турнира
Координацию чемпионата района по интеллектуальным играм в Добрянском 

муниципальном районе осуществляет Барышников Александр Евгеньевич, педагог 
дополнительного образования МБО ДО «ЦДОД «Логос».

3. Участники
Чемпионат по интеллектуальным играм проводится в течение 2015-2016 

учебного года среди команд учащихся Добрянского муниципального района по 
следующим возрастным категориям:

1. Младшая возрастная категория школьников - все участники команды 
должны обучаться в 5-7 классе.

2. Средняя возрастная категория школьников - все участники команды 
должны обучаться в 8-9 классе.

3. Старшая возрастная категория школьников - все участники команды 
должны обучаться в 10-11 классе.
В команде может быть не менее двух и не более шести человек.

4. Порядок проведения игр.
Все команды района соревнуются очно, в течение 3 туров, каждый тур состоит 

из двух интеллектуальных игр. Лучшие команды по итогам 3 туров выходят в 
финал.

Заявки на участие команд в I туре подаются по факсу: 2-48-80 (МБУ ДО 
«ЦЦОД «Логос») или по e-mail: bar-al@vandex.m до 25 ноября 2015 г. включительно 
(приложение 1). Срок подачи заявок на участие остальных турах сообщается 
дополнительно.



5. Время и место проведения
Чемпионат района проводится в 3 игровых дня. Первый игровой день (I тур 

чемпионата района по интеллектуальным играм) состоится 26 ноября в 16.00 в 
актовом зале II корпуса МБОУ «ДСОШ № 3» (ул. Жуковского, 26). О месте и 
времени остальных туров будет объявлено дополнительно.

6. Награждение
Команда, набравшая большее количество очков в финале среди команд 

Добрянского муниципального района, становится обладателем Кубка Добрянского 
муниципального района по интеллектуальным играм в своей возрастной группе и 
получает право представлять Добрянский муниципальный район в финале краевого 
турнира Кубок Прикамья. Команды, занявшие 2 и 3 место в своих возрастных 
группах, становятся соответственно серебряными и бронзовыми призерами. 
Призеры чемпионата награждаются медалями. Все участники чемпионата 
награждаются памятными призами на торжественном закрытии интеллектуального 
сезона в апреле 2016.

Справки по телефонам: Барышников Александр Евгеньевич 3-94-22, 8-982- 
483-22-20


