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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
НА КУБОК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА
1. Общие положения
1.1. Турнир интеллектуальных игр на кубок Главы администрации города
Новочебоксарска (далее Турнир) – это серия интеллектуальных игр,
которые проводятся с целью создания условий для интеллектуального
развития школьников, получения новых знаний и совершенствования
умений коллективной работы, привлечения учащихся образовательных
организаций к интеллектуальной деятельности.
1.2. Турнир посвящается Году выдающихся земляков, объявленного
Указом Главы Чувашской Республики от 13.09.2021 № 140.
1.3. В рамках Турнира пройдут четыре игры.
1.4. Настоящее Положение определяет:
 места и сроки проведения интеллектуальных игр;
 порядок проведения.
1.5.
Учредителем
Новочебоксарска.

Турнира

является

администрация

города

1.6. Организатором Турнира является центральная библиотека им. Ю.
Гагарина.
1.7. Турнир проходит при поддержке отдела культуры администрации г.
Новочебоксарска.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
 интеллектуальное развитие учащихся,

 получения и совершенствования знаний и умений.
2.2. Задачи
 повышение общекультурного и общеинтеллектуального уровня
участников;
 сохранение памяти о выдающихся людях, внесших значительный
вклад в государственное, экономическое, социальное и культурное
развитие Чувашской Республики;
 формирование навыков совместной работы в коллективе.
3. Участники
3.1. К участию в Турнире приглашаются команды учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
школ
и
студентов
профессиональных
образовательных учреждений города.
3.2. Состав команды – 4 игрока.
3.3. Стать участником Турнира можно, подав заявку в установленный срок
(до 13 ноября включительно) и в установленной форме (форма заявки
прилагается).
3.4. Команды, подавшие заявку, становятся участниками всех четырех
игровых этапов.
4. Порядок проведения
4.1. Для участия в Турнире команды подают заявку по следующей форме:
 Название команды,
 Состав команды: ФИО, школа, класс,
 ФИО и должность руководителя,
 Контактный телефон руководителя, электронный адрес.
4.2. Заявку подает руководитель команды по телефону 73-80-84 или на
электронный адрес: omo@mubiblioteka.ru с темой КУБОК. Подача заявок –
до 13 ноября включительно 2022 года.
4.3. Турнир состоит из четырех интеллектуальных игр, построенных по
типу известной телевизионной передачи «Своя игра».
4.4. В рамках Турнира пройдут четыре игроы:
 первая игра – 23 ноября 2022 г.
 вторая игра – 30 ноября 2022 г.
 третья игра – 7 декабря 2022 г.
 четвёртая игра – 14 декабря 2022 г.
Время будут сообщено дополнительно.
4.5. Темы игр:

Первая игра – Егоров П. Е. (1731 – 12 мая 1789), российский архитектор,
автор ограды петербургского Летнего сада.
Вторая игра – Чапаев В. И. (9 февраля 1887 – 5 сентября 1919), участник
Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии Красной армии.
Третья игра – Николаев А. Г. (5 сентября 1929 — 3 июля 2004), 3-й
советский космонавт (5-й в мире).
Четвертая игра – Бичурин Н. Я. (9 сентября 1777 — 23 мая 1853),
востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из
основоположников российской синологии, первый китаевед, получивший
общеевропейскую известность.
4.6. Команды, подавшие заявки, участвуют во всех четырех играх и
набирают баллы.
4.7. В процессе выполнения заданий не допускается использование
учащимися справочной и учебной литературы, конспектов и электронных
источников информации. Сопровождающий команду учитель в игре не
участвует.
5. Критерии ответов и оценки
5.1. Ответ считается правильным, если:
 раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации;
 форма ответа соответствует форме вопроса.
5.2.




Ответ считается неправильным, если:
команда дала два или более разных вариантов ответа;
ответ дан с недостаточной конкретизацией;
в ответе совершены грубые ошибки (неправильно названы имена и
названия, даты, способ действия и т.д.);
 форма ответа не соответствует форме вопроса.

5.3. Ответы, данные несвоевременно, не рассматриваются.
6. Подведение итогов
6.1. Команда, набравшая по итогам четырех игр наибольшее количество
баллов, становится обладателем Кубка. Победителям вручаются Дипломы
I, II, III степени и призы. Команда, занявшая 1 место, получает кубок Главы
Администрации города Новочебоксарска.
6.2. Участники, не занявшие призовые места, получают «Сертификаты
участника».
7. Оргкомитет

7.1. Общее руководство Турниром осуществляется оргкомитетом –
организационно-методическим отделом центральной библиотеки им.
Гагарина (тел. 73-80-84)
7.2 Оргкомитет принимает и анализирует Заявки участников Турнира, а
также осуществляет работу по организации и проведению Турнира.
7.3. Оргкомитет формирует жюри для принятия квалифицированного
решения по результатам Турнира.

Приложение

Заявка
для участия в турнире интеллектуальных игр
на кубок Главы администрации города Новочебоксарска
Название команды: _______________________________________________
Состав команды:
1. __________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4.______________________________________________________________
Класс/ группа, образовательное учреждение:
________________________________________________________________
Руководитель (ФИО, должность):
________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________
E-mail: _________________________________________________________

