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е о проведении х!х ь|х игр

и реализация интеллектуш1ьного творческого потенци€!"ла г{ащейоя,
студенческой и работа}ощей молоде}ки города;
. |[опуля ризация интеллекту€|г|ьнь1х ф 'р* 

досуга.
2. }нредитель

1(омитет по делам молодежи, семьи, спорту и соци€!льнь|м прощаммам
Админис щац|4и Ёовоуральского городского округа.

3. Фрганизаторь!
. мБу !Ф <,.{етско-}оно1пеский ценщ) нго - |тттр:116тх3-п5к.гц

' мБук <|{ублин ная 6иб лиотека) нго _ }тшр : //:м:мтм. рш61 |с 1|6гац_п8о. гц
. [ородской клуб кАльфо _ }тщз://т[.согп/а1{а-пу[
. [ ородской интеллектуш1ьньтй клуб <<АнтАтр€ш) - 1тщэ ://т[. согп7|п1|3га1

4. Ёаправления игр' участники
Р1нтеллекту€|"льнь|е ищь1 проходят в форме команднь1хииътдивиду€}льнь1х ищ.

4.1. (оманднь[е игрь!
.1{оманднь1е интеллекту€!"льнее ищь| шроводятся в очной форме (в том числе в
формате онлайн).
.1{оманднь1е ищь! проводятся одновременно в нескольких лигах.

игр могут стать
1школьнь1е командь1 8-11 классов' сформированнь1е на 6азе со1ш, лицеев,
гимназий нго. €остав командь1 _ 6 человек.
€туденнеская лига
}частниками команднь1х
студенческие командь1,

городских интеллектус|"льнь|х ищ
сформированнь]е в образовательнь1х

среднего специа"льного, вь1с1пего образования. €остав командь1_ 6 человек.
€вободная л|1|а
}частниками команднь!х интеллектуш1ьнь]х ищ мо)1(ет отать лтобая заявивт71аяся
команда не входящая в €туденнеску}о и 1|[кольну1о лигу. €остав командьт _ 6
человек.
1{оличество команд от одного образовательного г{рет{дения не ощаничено.

4.2, |[ндивидуальная игра
. Андивидуа]тьътая интеллекту€!.льная ища имеет 3аочнуто форму.
. }частником. индивидуальной заочной интеллектуальной ищь1 являетоя лтобой
жела}ощий, заполнивтлий бланк ответов (в том чиоле в электронной форме) и
сдавтший его ищовому )к}ори в установленньтй срок.
. Бланки о вопрооами (список вопросов) индивидуальной заочной
интеллектуальной игрь1 в момент её проведения мох{но получить в совете

моцт стать

учре)кдени'тх



интеллекту€}льного клуба <<АнтАщаш ([ородской клуб <Альфы, ул. Р1инурина,
дом 5), а такх{е по ссь1лке в щуппе городского интеллектуы1ьного клуба
}п11р ://т[с. со гп/!п{!3га[.

5. €роки и форма проведения игр сезона
. 1очньте сроки, форма и тематика ищ публикуется в щуппе клуба <<|!нтАщыт>>

<Альфо (ул. йинуриъ\а' д. 5, тел. (з4370) 5-87-41) в рабоние чась1.
5.1. |рафик игр се3она
}{оманднь!е игрь!
. Фткрьттие сезона: декабрь 2020 года.
. |{олуфин€шт сезона: февраль-март 2021 года.
. Финал сезона: май2021 года.
|[ндпвидуальнее игрь|
. |[ервая игра: январь 202| года.
. Бторая ица:. май 202| года.

б. [1одведение итогов' награ}[(дение
(омандная игра
. Фценка у| поощрение ищовь1х результатов для команд идет в отдельнь1х
грушпах _ €туленческая лига' 1|[кольная лига и 6вободная лига.
. 1{омандьт участниць1 интеллекту€|льнь1х ищ нащажда1отся щамотами
1{омитета по делам молодех{и' семьи, спорту и соци€}льнь1м программам
Администрации нго.
.1{омандь1, во1шед1шие в тройку лидеров интеллекту€штьнь1х игр по итогам сезона,
наща)кда}отся щамотами 1(омитета по делам молоде)ки, семьи, спорту и
соци€!"льнь1м прощаммам Администрации нго и памятнь1ми подарками.
. (оманда-победительница в командной ище определяется по наибольтпей сумме
баллов за сезон в ках<дой лиге и нащаждается щамотой 1{омитета по делам
молодех{и, семьи, спорту и соци€|льнь1м прощаммам Админйстрации нго,
памятнь1м подарком.
. (оманда, не принимав1шая участия в трёх ищах се3она (Фткрьттие, |[олуфит{а]{,
Финал) не мо)кет стать его победительницей.
Андивпдуальная игра
|{обедители индивиду€ш1ьной ищьт определя}отся по наибольш:ей сумме баллов и
наща)кда}отся щамотой 1{омитета по делам молодех{и' семьи' спорту и
соци€|"льнь1м прощаммам Администрации нго и памятнь1ми подарками.

7. €остав игрового я([ори
. представители мБук к|{ублинная 6иблиотека)> Ё[Ф;
. представители мБу АФ <Аетско-}оно1пеский ценщ) Ё[Ф;
. представители [ ородского интеллекту€}льного клуба <<йнт14щал>>.

8. Фтветственность за органи3аци[о и проведение игр
мБук <|{ублинная 6иблиотека) Ё[Ф:

. помощь в составлении пакета вопросов командной ищьт (Фткрьттие сезона,
|[олуфин€|льная игра, Финальнаяища), консультации, г{астие в работе ж}ори.

мБу !Ф <[етско-тоно1шеский ценщ) нго - [ородской клуб <Альфо - [ородской
интеллектуальньтй клуб <<йнт[,1щал>> :



. ре1пение вопросов органи3ации городских интеллекту€]"льнь!х ищ на
собраниях €овета клуба;
. работа с командами-участницами;
. подготовка и проведение городских интеллектуальнь1х ищ;
. составление пакета вопросов для командной и индивиАуальной ищь1;
. внесение измененийут дополнений в план ищового сезона;
. популяризация деятельности клуба <<\4нт14щ€|"л), поддер)кка щуппь1 клуба
<Р1нтР1щаш }п 11р : | / у|.согп /!п1|3га | ;

подведение итогов ищ ана]тиз работьт €овета [ородского
интеллекту€|"льного клуба <<йнт14грал>>.

9. Финансирование интеллектуальнь[х игр
Финансирование интеллекту€| г1ьнь1х ищ предусмощено в рамках
1\:1униципальной прощаммь1 <<Развитие физитеской культурь|' туризма Р|

мо.т1одежной политу|ки на территории Ёовоуральского городского округа> на
20|7-2022 годът.

10.3аявка на участие в игре
[1!кольная и €туАенческая лига

. 3аявка на участие в команднь1х ищах 1школьнь1х и студенческих команд
подается в упрощённой электронной форме по ссь!лке в щуппе клуба
<14нт14грал> |п1{р://т|<.согп/!п1!3га[, а такт{е направляется по адресу
те1оп@гагпб[ег.гц. 3аявка, которая направляется на электронну}о почту'
дол)кна содер)кать полное наименование образовательного учрех{дения'
н€ввание командь1, даннь1е капитана (Ф.и.о., дата ро}кдения' контактнь1е

данньте), даннь!е всех членов командь1, вклточая запаснь1х ищоков, (Ф.и.о.'
дата рох{дения' контактнь!е данньте), даннь1е о руководителе командь1
(Ф.и.о., долх<ность).
3аявка заверяется печать}о и подпись}о руководителя образовательного

учрех{дения.
€вободная лига

. 3аявка на участие в команднь1х ищах подается в электронной форме по
ссь1лке в щуппе клуба <<АнтАщал> }п{1р: ||у|.еотп|!п{|3га[ либо направляется
по адресу те1оп@гагпБ1ег.гц и доля{на содержать следу}ощие даннь|е:
название командь1, полньтй спиоок участников (Ф.Р1.Ф., контактнь1е данньте),

даннь1е руководителя командь1 или ка[1итана (Ф.и'о., контактньте данньте),
по необходимости, информацито о предприятии или г{рея{дении от лица
которого ищает команда (название).

. 1акх<е заявку на участие в команднь|х играх сезона мох{но подать в [ородском
клубе кАльфо (ул. !1инурин4 д. 5, тел. (з4з70) 5-87-41) в рабоние чась1.

10.1. €рок подачи заявок
. [ля участия в трёх команднь1х ищах сезона необходимо подать заявку до
20 .12.2020 вклточительно.
. 1( команднь1м ищам сезона можно присоединиться в лтобой момент, для этого
необходимо' зарегистрироваться по ссь1лке в щуппе клуба <<14нт14щал>>

}п{{р://т!<'.согп/!п113га! илу| отправив письмо с заявкой по адресу

те!оп@гагпб!ег.гц (пункт ]\9 10).

!7олооюенце сос,павлено пе0аэоеом-ореанш3а'пором [|( кАльфо> Р|ацршной €ветпланой Алексанёровна
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