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Положение
о районной интеллект - игре «Умники и умницы Кузбасса»,
посвященная 300 - летию Кузбасса.

Сроки подачи заявок на участие: до 05.07.2020г.,03.08.2020г.
Сроки проведения: 09.07.2020г.., 05.08.2020г.
Начало конкурса: в 11.00
1. Цели и задачи.
1.1. Интеллект - игра «Умники и умницы Кузбасса» (далее - игра)
проводится с целью пропаганды знаний о Кузбассе и развития у школьников
интереса к познавательно - поисковой деятельности, познанию своего края,
его культурных достояний.
1.2. Развитие творческой активности детей.
1.3. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к «малой родине».

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
•
•
2.5.

2. Условия участия.
Игра проводится для детей лагерей дневного пребывания, разновозрастных
отрядов, трудовых отрядов старшеклассников ОУ Рудничного района.
Состав команды 5 человек.
Для участия в игре, участники предоставляют заявку в оргкомитет МБОУ ДО
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров
46-Б), не позднее 05.07.2020г.,03.08.2020г.
Участники игры принимают на себя обязательства:
принимать участие в игре в сроки, указанные в Положении;
соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в МБОУ ДО
«ДДТ Рудничного района».
Педагоги ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДГОТОВКУ КОМАНДЫ обязаны
обеспечить питьевой режим, провести инструктивную беседу с участниками
и болельщиками по правилам безопасности и поведения в МБОУ ДО «ДДТ

Рудничного района г. Кемерово», а также несут ответственность за
соблюдение ими вышеназванных правил безопасности и поведения.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. В игре командам - участникам будет предложено принять участие в
состязаниях, к которым необходимо предварительно подготовиться:
• Конкурс «Давайте знакомиться». Каждой команде необходимо
представить свою команду (название, девиз). Для представления команды
отводится 2 мин. Оценивается содержание, оригинальность, творческий
замысел. За выполнение этого задания максимальное количество баллов - 3.
•Конкурс презентаций по теме «города Кузбасса». Каждой команде будет
предложен видеоряд, где нужно угадать 3 слайда с изображением городов
Кузбасса и назвать особенность данного города. В случае верного ответа
команды получают 1 балл за каждый правильно угаданный слайд.
•Конкурс «Правда ли». Каждой команде будет задание по фактам о
Кузбассе, участникам будет необходимо дать ответы и зачитать правильные
факты.
За выполнение этого задания максимальное количество баллов - 5.
•Конкурс «Разгадай ребус». Для каждой команды будут подготовлены 2
ребуса, в которых зашифрованы названия улиц г. Кемерово. За каждый
верный ответ - 1балл.
4. Награждение участников
4.1. По итогам интеллект - игры жюри определяет победителей и
призеров.
4.2. Победители
(1,2,3
места)
награждаются
дипломами
Территориального отдела образования Рудничного района г. Кемерово.
4.3. Всем участникам высылается протокол конкурса с указанием занятых
призовых мест и фактом участия на адрес электронной почты ОУ.
5. Заявка на участие
5.1. Заявки на участие (скан с подписью директора и печатью ОУ
принимаются на эл. адрес с темой «Заявка на конкурс «Умники и умницы
Кузбасса» e-mail: konkurs.ddt@bk.ru (Приложение 1).
5.2. Заявки, поданные позже срока приема рассматриваться не будут.
6. Критерии оценки.
6.1. Ответы участников оцениваются по следующим критериям:
• Правильность ответа
• Скорость ответа,
• Полнота ответа.

Приложение
В оргкомитет районной интеллект- игры
«Умники и умницы Кузбасса»
Заявка на участие
ОУ __________ ________________________ просит включить в состав
участников районной интеллект - игры «Умники и умницы Кузбасса»:
Ф.И.О.
ОУ
руководителя,
Состав команды
Название команды
контактный
телефон
ВНИМАНИЕ! для оперативности работы необходимо уточнить факт
регистрации Вашей заявки по тел. 64-22-30

