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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса
«Всё в наших руках»,
приуроченного Году добровольца в Российской Федерации и
73-летию Победы в Великой Отечественной Войне
1.Общие положения
1.1. Городской конкурс «Всё в наших руках» (далее - Конкурс) проводится городским
клубом «Магия Интеллекта» отдела интеллектуального развития муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке
Управление образования и по делам молодежи города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создать условия для распространения идей доброты, чувства взаимопомощи,
поддержки, побуждения людей к положительным поступкам и делам.
2.2. Задачи:
- расширить кругозор и повысить уровень эрудиции учащихся в области добровольческого
движения в Российской Федерации;
- способствовать развитию познавательной активности и коммуникативных навыков
учащихся,
- способствовать развитиюумения работать в группах, культуре общения.
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются:
- учащиеся 7-10 классов общеобразовательных организаций;
- учащиеся учреждений дополнительного образования и детских общественных организаций.
4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 мая по 14 мая 2018 года. Место проведения - сайт
интеллектуального клуба учащихся «Магия Интеллекта» - http://iqmagic.ru. страница
«Интернет Лига».
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение 1) в срок не позднее 07 мая 2018 года на электронный адрес:
steleora@mail.ru. Количество мест не ограничено.
4.3. В Конкурсе может принять участие любое количество команд от образовательной
организации в составе 6 человек.
4.4. В ходе Конкурса ежедневно с 10 мая по 14 мая 2018 года на указанной выше странице
сайта НЦрУЛдтацю.гиежедневно в 15:00 будут выкладываться задания по различным
тематикам, посвященным Великой Победе, патриотизму и Году добровольца.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Команды-победители определяются по количеству набранных баллов и награждают
дипломами I, II, III степени.
5.2. Команды, не занявшие призовые места, получают свидетельства участников.
6. Организаторы
6.1. Адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный бульвар, 1
(22/04).
6.2. Контакты 8-908-348-48-48, эл. почта: oir.edtdim@vandex.ru.
6.3. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отдела интеллектуального развития
- Соловьев Сергей Геннадьевич- педагог-организатор отдела интеллектуального развития,
координатор мероприятия
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