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УПРАВЛЕНИЕ ОБР. ИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО О А чЕлrIБинской овлдсти
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Приложение

ПОЛОЖЕНИID

1. Общие fоложения

1.1. Настоящее положение опфеделяет
проведен,ия муниципальной интеллеr{туальной
перемешsа> (далее - игра)

I.2. Щель и задачи:

о проведении муниципальной интеллектуальной игрr,I
<<Образовательная перемешка>)

ще,тlь проведения муниципальной интеллектуальной иrры - рчlзвитиетворческOго интеллектуЕLльного потенциzша молодёжи через интеракт}tвные
фОРМЫ Досуга. 

Ilrrrvyctl\lrrDtlDlý

задачи проведения муниципальной интеллектуальной игры :

- расширение кругозора знаний участников;
- формирование интереса к проведению досуга в интеллекту€tльной форме;- рЕlз]3итие коммуникативных навыкоЕ и взаимосотрудничества участIIиковкоманд;

- рЕвI}итие навыков творческого и логического мышления.

Организатором игры является Управление-. L. \-,yr огrл5.rUрUм иlры является Управление образования
админисЦрациИ ОзёрскоГо городского округа (далее - Упрu"пение образования)

муницип€шьное бюджетное учреждение лополнительногоtl IvrJлицrrrlсurьпutr utuлжетное Учреждение лополнительного образования
<Щворец ],ворчества детей и молодежи> (далее * МБУ ДО (ДТДиМ>).

2,2, ПодготовкУ и проведение ицры осуществляет организационНый
комитет I\БY ДО (ДТДиМ> (далее - Оргком"r.i;.

2.з. Оргкоми,тет осуществляет следующие функцIм:
- регистрирует участников игры, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения игры;
- подводит итоги игры;
- определяет порядок на|раждения.

2.1.

к приказу Управления образсlвания
от Х/ сl*огаr*р 2021г. N9 ё:oF

порядок оргаI{изац!и и
иГры <образовательн€uI



3. Условия участия

3,1, В игре принимают участие команды по 10 человек из числаобучающIryся б-х классов общеобразовательных организаций. Каждая ицрапровOди,гсЯ индивидУальнО длЯ каждой общеобрu.о"ur.пьной организациисогласно'графику.
з-2. Проведение первой серий игр <Образовательная перемеIцкu,) -15 октябРя202l г. (тема, 

"urдuощиеся деятели педагогики).3.3. Место проведения: КМПt колимпия)) по адресу: ул. Семенова,
1l.оft-центр) с 15:00 до l7:00.
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. 3.4. .Щля участия в игре необходимо подать заявку, пройдя по ссылке .

(если ссылка не открывается нажатием, скопируйте ее в адресную строкубpayзеpa):<oбpaзoI]aTеЛьн€шпepеМeшкa))Щi,u""n"
принима]ются до 1 октября2021 г. )

|е; 
свlевкменно поданной заявки команды к игре не допускаются.

**:::1"jоJ::::ДIdТеля 
команды) будет o,npu"n.; ;;;";;;;;""" дляподготовки к игре.

3.6. Щля успешного участия qоу"фющимся необходимо найти краткуюинформацию по следующим персо"u+""rl
- Константин .Щмитриевич УшинФкий]
- Антон Семенович Макаренко; l
- Мария Монтессори;
- Яrтуш Корчак;
- Ян Коменский;
- Иоганн Фридрих Песталоцци;
- Василий Сухомлинский;
3.7. Подавшие заявку принимают условия

использование оргкомитетом материалов игры,
организащии и результатам и|ры.

3.4.

игры, дают согласие на
не предъявляют претензий

Награждение победителей и участников игры4.

4.1. Итс,ги подводятся


