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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального интеллектуально-творческого турнира
«Умникум»

1. Общие положения
1.1. Интеллектуально-творческий турнир «Умникум» (далее - Турнир) организуется
отделом интеллектуального развития муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Г ородской дворец
творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Турнира
2.1. Цель: создание условий для интеллектуально-творческого развития и саморазвития
обучающихся.
2.2. Задачи:
- активизировать интеллектуально-творческую деятельность младшеклассников;
- способствовать развитию познавательных интересов и интеллектуально-творческих
- способностей;
- создание сплоченного коллектива через вовлечение детей в яркий мир игр,
соревнований.
3. Участники Турнира
3.1. Для участия в Турнире приглашаются обучающиеся 2-4 классов образовательных
организаций.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Турнир проводится в два этапа:
I этап (заочный) - с 02.09.2021г. по 30.09.2021г.
На первом этапе осуществляется прием заявок и работ.
II этап (очный) - 01.11.2021г. Начало - в 10.00 часов. Место проведения - Дворец.
4.2. В двух этапах Турнира принимают участие команды в составе 4 человек 2-4
классов. Состав команды в двух этапах должен быть один и тот же.
4.3. Для участия в первом этапе Турнира необходимо подать следующий пакет
документов:
- заявку установленного образца (Приложение №1);
- электронные версии материалов в срок до 30.09.2021г. включительно;
- квитанцию об оплате.
Весь пакет документов (заявка, выполненные задания, отсканированный вариант
квитанции об оплате) необходимо отправить в одном письме, не архивируя, на
электронный адрес: oir.konkurs@mail.ru с пометкой «Умникум».

4.4. Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название документа
(Образец: заявка_Умники_СОШ №6, работа_Умники_СОШ №6, квитанция_Умники_
СОШ №6).
4.5. Первый (заочный) этап Турнира проводится в форме игры с творческими
заданиями. Задания первого этапа будут размещены на сайте Дворца в разделе
«Новости». Выполненные задания оформляются в документе текстового редактора
Microsoft Word.
4.6. Во втором этапе принимают участие команды, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам первого заочного этапа.
4.7. Второй (очный) этап Турнира проводится в форме командной интеллектуально
творческой игры. Задания второго этапа направлены на развитие логики, общей
эрудиции, творческого мышления.
5. Финансовые условия
5.1. Для участия в каждом этапе Турнира предусмотрен организационный взнос с
одной команды в размере 200 рублей за 1 этап и 100 рублей за 2 этап.
5.2. Организационный взнос предусматривает расходы на организационные расходы,
канцтовары, экспертизу работ, изготовление дипломов, свидетельств и оплачивается в
любом банке РТ на расчетный счет Дворца (Приложение №2). Оплатить
организационный взнос можно через любой терминал Автоградбанка, Акибанка, в том
числе и в здании Дворца.
5.3. В платеже необходимо указать назначение платежа: «Умникум», указать название
команды, номер образовательной организации и город.
6. Критерии оценки работ
6.1. Задания первого этапа оцениваются по количеству суммарно набранных баллов. На
каждое задание прописаны условия его выполнения, а также критерии оценки заданий.
Команды-победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
баллов.
6.2. Ответы второго этапа оцениваются по количеству суммарно набранных баллов за
каждый верный ответ.
7. Подведение итогов
7.1. По итогам каждого этапа определяются команды-победители, которые
награждаются дипломами за 1, 2, 3 место отдельно среди 2, 3, 4 классов.
7.2. По итогам первого этапа отбираются команды, набравшие наибольшее количество
баллов, которые приглашаются к участию во втором этапе Турнира. Список участников
второго этапа будет размещён 15.10.2021г. на сайте Дворца в разделе «Новости».
7.3. Итоги второго этапа подводятся сразу после окончания игры. Победители
определяются по наибольшему количеству набранных баллов и награждаются
дипломами Турнира за 1, 2, 3 место отдельно среди 2, 3, 4 классов. Остальные команды
получают свидетельства участника.
8. Оргкомитет Турнира
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, д. 16.
8.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: oir.konkurs@mail.m
8.3. Сайт Дворца: http://gdtdim.ru/index.html
8.4. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующий отделом интеллектуального развития;
- Калимуллина Чулпан Наиловна — педагог-организатор отдела интеллектуального
развития.

Приложение №1
Заявка
на участие в региональном интеллектуально-творческом турнире
«Умникум»
Название
команды
Фамилия,
имя
участников
команды

Город, название
образовательной
организации
(аббревиатура в
сокращенном виде)
№ школы, № класса

Фамилия
руководителя
и инициалы

Адрес электронной
почты руководителя
и образовательной
организации

Телефон
руководителя
и образовательной
организации

Приложение №2
Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)
ИНН
КПП
р/счет

1650028189
165001001
03234643927300001100
ЛАВ30800108-ГЦДТ1
ЛАГ30800107-ГЦДТ1
ЛАОЗ 0800162-ГЦДТ1
ЛРЗ 08000105162-ГЦДТ1
к/счет
40102810445370000079
БИК
019205400
ОКПО
40673832
ОКТМО
92730000
ОГРН
1031616004705
ОКВЭД 85,41,9
Полное
Отделение -НБ Республика
наименование Татарстан банка России//УФК по
банка
Республике Татарстан г. Казань
КБК
00000000000000000130
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи
№1» (МАУДО «ГДТДиМ №1»)

Квитанция должна содержать пометку о назначении взноса:
«Умникум», заочный/очный этап, название команды, школа, город.

