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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интеллектуально-познавательного турнира
«УЛЫП КОСМОСА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения
городского интеллектуально-познавательного турнира «УЛЫП КОСМОСА» (далее –
Турнир).
1.2. Турнир посвящен Году выдающихся земляков, объявленного в 2022 году в Чувашской
Республике.
1.4. Организаторами Турнира является центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
2. Цель и задачи
2.1. Знакомство и обобщение знаний о летчике-космонавте А. Николаеве, прославившего
Чувашскую Республику своими космическими подвигами.
2.2. Формирование познавательного интереса к истории космонавтики, развитие
интеллектуальных и творческих способностей.
2.3. Воспитание патриотизма, чувства уважения к традициям, культуре чувашского народа.
3. Участники
3.1. К участию в Турнире приглашаются команды жителей г. Новочебоксарска
3.2. Состав команды – 3 человека.
4. Порядок проведения Турнира
4.1. Для участия в Турнире команды подают заявку по следующей форме:


Название команды



Название учреждения, которое она представляет (если есть)



Состав команды: ФИО,



Контактный телефон капитана команды, электронный адрес

4.2. Заявку подает капитан команды по телефону 73-80-84 или на электронный адрес:
omo@mubiblioteka.ru с темой КОСМОС. Подача заявок – с 01.09.2022 по 18.09.2022.
4.3. Турнир состоит из двух общеизвестных интеллектуальных игр: «Своя игра»
(отборочный тур), «Поле чудес» (финал).
4.4. Турнир проводится в два этапа:

I этап (20 сентября 2022 г. 16-00) – отборочный. Команды, подавшие заявки, делятся на
группы. Эти группы распределяются по библиотекам, в которых будет проходить
отборочный тур. 20 сентября в 16-00 проводится интеллектуальная игра по типу
телевизионной передачи «Своя игра» и определяются команды-победители отборочного
тура, которые становятся лауреатами Турнира. Они приглашаются для участия во втором
финальном этапе.
II этап (22 сентября 2022 г. 16-00) – финал. В финале команды-победители отборочного
тура встречаются на игре «Поле чудес» в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина (ул.
Солнечная, д.19).
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.);
5.3. Ответы, данные несвоевременно, не рассматриваются.
6. Подведение итогов
6.1. По итогам отборочного тура определяются лауреаты Турнира. Они получают выходят
в финал.
6.2. По итогам финального тура определяются победители Турнира. Победителям
вручаются Дипломы I, II, III степени и призы.
6.3. Участники, не занявшие призовые места, получают «Сертификаты участника».
7. Оргкомитет
7.1. Общее руководство Турниром осуществляется оргкомитетом – организационнометодическим 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.

ЗАЯВКА
для участия в городском интеллектуально-познавательном турнире
«УЛЫП КОСМОСА»

1. Название команды: __________________________________________________________
2. Учреждение (если есть): ______________________________________________________
3. Состав команды: ФИО:
1. Капитан ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. Контактный телефон капитана команды, электронный адрес:
_____________________________________________________________________________

