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№                                 .                     

 

12 апреля 2018. 

 

№ 176.                     

О проведении муниципальной игры Брейн-ринг городского 

интеллектуального клуба 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд «Об 

утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях создания условий для развития 

интеллектуальных способностей обучающихся, привлечения наибольшего числа 

подростков к активному досугу, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальную игру Брейн-ринг городского интеллектуального 

клуба 25 апреля  2018г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципальной игры Брейн-ринг 

городского интеллектуального клуба (приложение). 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

Антоновой И.Н. создать организационно-технические и методические условия для 

проведения муниципальной игры Брейн-ринг городского интеллектуального 

клуба. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

от 12 апреля 2018 № 176 
 

 

Положение о проведении муниципальной игры Брейн-ринг городского 

интеллектуального клуба  

 

I. Цели и задачи 

Создание условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, привлечение наибольшего числа подростков к активному досугу. 

II. Участники 
В игре принимают участие команды в составе 6 человек из числа 

обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций округа.  

III. Время и место проведения  

Игра состоится 25 апреля 2018г. в 15.00 час. в малом зале МБУ ДО 

«ДТДиМ». 

IV. Порядок проведения  

4.1. Игра посвящена Дню космонавтики. Тема игры: «Если быть, то быть 

первым!». 

4.2. Состав команды – 6 человек из числа обучающихся 5-х классов 

общеобразовательных организаций округа. 

4.3. Заявку на участие в игре, заполненную согласно ниже представленной 

форме, необходимо подать в срок по 16 апреля 2018г. на e-mail: 

dudinatatya@yandex.ru .  

Заявка на участие МБОУ _____________ (указать полное наименование ОО) 

 в муниципальной игре Брейн-ринг городского интеллектуального клуба 
№ Ф.И. участников Класс Возраст Педагог-руководитель команды  

    Ф.И.О. 

    

    Должность: 

    Телефон: 

    Адрес электронной почты: 

    

Без своевременно поданной заявки команды к игре не допускаются. 

4.4. Организационное собрание состоится 16 апреля 2018г. в 16.00 час. в 

кабинете № 228 МБУ ДО «ДТДиМ». 

4.5. Материал для подготовки к игре будет направлен 16 апреля 2018г. на 
адреса электронной почты педагогов-руководителей команд, подавших заявки на 

участие в игре. 

V. Куратор игры – Горохова Татьяна Александровна, педагог-организатор 

МБУ ДО «ДТДиМ», руководитель городского интеллектуального клуба, телефон 

8 951 797 57 46, e-mail: dudinatatya@yandex.ru .  
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