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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского 

интеллектуально-познавательного конкурса «Игры разума» 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является Справочно-информационный отдел 

Центральной городской библиотеки им. Мусы Джалиля МБУ «Централизованная библиотечная 

система». 

2.1. Стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся. 

2.2. Пропаганда энциклопедических знаний и развитие у учащихся интереса к научной 

деятельности. 

2.3. Развитие навыков поиска информации в различных источниках: книги, библиотечный 

каталог, Интернет и т.д. 

2.4. Формирование мотивации к достижению успеха. 

2.5. Популяризация среди школьников интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований, 

олимпиад. 

2.6. Установление контактов и сотрудничества между библиотекой и учебными заведениями 

города. 

3.1. В конкурсе принимают участие ученики 10-11 классов школ, учащиеся 1-2 курсов 

учреждений среднего профессионального образования. 

3.2 Количество команд от одного образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Команда формируется из 6 человек, состав команды непостоянен и может меняться от игры 

к игре. 

3.4. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить на электронный адрес (количество 

заявок соответствует числу команд от учебного заведения): library-sio@mail.ru 

3.5. Сборную команду возглавляет руководитель, который несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения интеллектуально-познавательных игр и в пути. 

2. Цели и задачи конкурса. 

3. Участники конкурса. 
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3.6. Участники выбирают капитана и название для команды. 

3.7. Команды выполняют домашнее задание, условия которого предоставляет организатор. 

4. Содержание интеллектуально-познавательного конкурса. 

4.1. Интеллектуально-познавательные игры проводятся в два этапа: отборочный и финальный. 

4.2. Отборочный этап состоит из 3 игр: 

I игра (логико-лингвистической направленности) «В начале было слово» 

дата проведения: март 2017 г.; 

II игра (историко-литературная) «Литературный калейдоскоп» 

дата проведения: апрель 2017г.; 

III игра приурочена к году экологии «Экологические тропы» 

дата проведения: сентябрь 2017 г. 

4.3. В ходе каждой игры выявляется победитель. 

4.4. В финале конкурса, участвуют команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам 3 игр отборочного этапа. 

4.5. Перед финальной игрой баллы аннулируются. Победитель определяется по итогам 

финальной игры. 

4.6. Содержание каждого тура складывается из командных и индивидуальных (конкурс 

капитанов) заданий различных уровней сложности. 

4.7. Составители заданий в турах устанавливают фиксированную стоимость каждого задания в 

баллах. 

4.8. Руководителем и главным организатором интеллектуально-познавательного конкурса 

является координатор, который управляет подготовкой заданий, готовит ключи к заданиям, 

определяет балльную стоимость каждого задания, обеспечивает конфиденциальность 

материалов интеллектуальных игр, проводит разбор выполненных заданий. 

5. Награждение участников интеллектуальных игр. 

5.1. Команды призёры отборочных игр и финала интеллектуально-познавательного конкурса 

«Игры разума» награждаются дипломами первой, второй, третьей степени и поощрительными 

призами. 

5.2. Сертификатами участника награждаются все команды. 

5.2. Подведение итогов финальной стадии конкурса и награждение победителей проходят в 

торжественной обстановке. 

5.3. Педагоги, принимавшие активное участие в организации и проведении интеллектуально-

познавательного конкурса «Игры разума» награждаются благодарственными письмами. 



Контактная информация 

Центральная городская библиотека, Справочно-информационный отдел, 2-й этаж 

Адрес: г. Набережные Челны, п. ГЭС, бульвар Ямашева, д. 4/14А, тел.: 70-02-26 (справочно-

информационный отдел); электронный адрес: library-sio@,mail.ru 

Ответственные: 

Борознова Анастасия Михайловна т. 8-987-003-69-31 

Режим работы: 

Понедельник - четверг с 10.00 до 19.00; пятница - выходной; суббота, воскресенье - с 10.00 до 

18.00 


