СОГЛАСОВАНО:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной интеллектуальной игры

«Мои любимые Челны»
для обучающихся 6-9 классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей
1.Общие положения
1.1. Муниципальная интеллектуальная игра «Мои любимые Челны» для обучающихся 6-9
классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
детей (далее - Игра) организуется отделом интеллектуального развития муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке
муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» города
Набережные Челны.
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: создание условий для интеллектуального развития школьников и расширения
их знаний о родном городе Набережные Челны.
2.2. Задачи:
- повысить уровень знаний обучающихся в области значимых и интересных фактов о
городе Набережные Челны.'
- создание благоприятной среды для развития интеллектуального, творческого
потенциала школьников;
- способствовать развитию познавательной активности и коммуникативных навыков
школьников.
3. Участники Игры
3.1. Для участия в Игре приглашаются:
- обучающиеся 6-9 классов общеобразовательных организаций;
- обучающиеся организаций дополнительного образования детей.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Для участия в Игре необходимо подать в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение №1) до 22 октября 2020 года на электронный адрес: oir.konkurs@mail.ru.
Количество мест ограничено.
4.2. В игре принимают участие команды из 5 человек 6-9 классов. Дата проведения Игры 28 октября 2020 года. Начало Игры - 11.00. Место проведения - холл кинотеатра Гном
Городского дворца творчества.
4.2. Игра состоит из вопросов об интересных фактах о городе Набережные Челны,
известных людях, оставивших яркий след в жизни города и внесших особый вклад в
развитие и процветание Набережных Челнов.

5. Подведение итогов
5.1. Команды-победители определяются по количеству набранных баллов и награждаются
дипломами за 1, 2 и 3 место.
5.2. Команды, не занявшие призовые места, получат свидетельства участников.
6. Оргкомитет Игры
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 16 (22/04).
6.2. Контакты: (8552) 56-91-15, электронная почта: oir.konkurs@mail.ru.
6.3. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
- Шакирова Вероника Вадимовна - педагог-организатор отдела интеллектуального
развития.

Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальной интеллектуально-творческой игре
«Мои любимые Челны»
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