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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципальных интеллектуальных игр «Перемешка»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальных интеллектуальных игр «Перемешка» (далее – 

игра). 

1.2 Цель и задачи: 

Цель проведения муниципальных интеллектуальных игр –  развитие 

творческого интеллектуального потенциала молодёжи через интерактивные 

формы досуга. 

Задачи проведения муниципальных интеллектуальных игр: 

 расширение кругозора  знаний участников; 

 формирование интереса к проведению досуга в интеллектуальной  

форме; 

 развитие коммуникативных навыков и взаимосотрудничества 

участников команд;  

 развитие  навыков творческого и логического мышления. 

 

2. Организатор и оргкомитет муниципальных интеллектуальных игр 

 

2.1 Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Озёрского городского округа и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи».  

2.2 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»  (далее – Оргкомитет).  

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 

 определяет порядок  проведения конкурса; 

 подводит итоги конкурса; 

 определяет порядок награждения. 

2.4 Куратор игр в МБУ ДО «ДТДиМ» Волоковых Олеся Валентиновна, 

педагог-организатор, телефон 89630792925, e-mail: ovolokovykh@bk.ru 

 

3. Условия участия 

 

3.1 В играх принимают участие команды по 5 человек из числа 

учащихся 6-х классов общеобразовательных организаций  Озерского 

городского округа 

3.2 Две игры проводятся по разным темам.  
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3.3 Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи, малый зал.  

Время с 15:00 до 17:00. 

Первая игра  09-13 ноября 2020 г. – «Общественная перемешка», 

посвященная 5-летию Российского движения школьников; 

Вторая игра 01-05 марта 2021 г. – «Дворцовая перемешка», посвященная 

юбилею Дворца творчества детей и молодежи; 

3.3 Для участия в каждой игре необходимо подать отдельную заявку, 

пройдя по ссылке: 

3.4 «Общественная перемешка» (до 26 октября 2020 г.) – 

https://docs.google.com/forms/d/13g1Tv2UCzE1ELk92yJ80I6G_xUfCcbLJTq7V

belnDBM/edit?usp=sharing  

3.5 «Дворцовая перемешка» (до 15 февраля 2021 г.) –  

https://docs.google.com/forms/d/19EX7zw3zbMDbC4Um335A8460Du99TcRzaC

Ic8_wqmhI/edit?usp=sharing  

3.6 Без своевременно поданной заявки команды к игре не 

допускаются. 

3.7 После подачи заявки в течение недели на электронную почту 

педагога (руководителя команды) придет список вопросов для подготовки к 

игре.  

3.8 Подавшие заявку принимают условия игры; дают согласие на 

использование оргкомитетом материалов игры; не предъявляют претензий к 

организации и результатам игры. 

 

4. Награждение победителей и участников игры 

 

4.1 Для награждения команд дипломами Управления образования 

администрации Озерского городского округа подводятся итоги отдельно по 

каждой  игре. 

4.2 Команды, набравшие максимальное количество баллов 

награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени, остальные команды 

получают дипломы за участие. 

4.3 Результаты каждой из игр будут опубликованы на сайте 

Управления образования администрации Озерского городского округа, сайте 

МБУ ДО «ДТДиМ».  
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