
О проведении городской КВИЗ-игры 
«Интеллектуальный март», посвященной 200-летию Омской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городской КВИЗ- 
игры «Интеллектуальный март» (далее -  Игра), его цели и задачи, сроки проведения, 
требования к участию.
1.2. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации города 
Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 
«Дом творчества «Кировский» (далее - БОУ ДО г. Омска «Дом творчества»),
1.3. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса-фестиваля создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри.

2. Цели и задачи.

2.1. Развитие познавательных интересов, расширение кругозора и интеллектуально
творческой культуры подрастающего поколения;
2.2. Воспитание информационной культуры, уважения к сопернику, умения работать в 
команде;
2.3. Создание условий для творческой активности и самореализации подростков и молодежи;

3. Участники и условия участия.

3.1. К участию в Игре допускаются команды детских общественных объединений 
(далее ДОО) города Омска.
3.2. Состав команды 5 активистов ДОО и 1 взрослый (сопровождение), не более одной 
команды от учреждения. Возраст участников 12-17лет
3.3.К участию допускаются команды, подавшие заявку с 01.03 по 05.03.2022 года 
ответственному за прохождение 1 этапа (Алия Маратовна -  89509552919) После подачи 
заявки команды получают ссылку для прохождения викторины в заочной форме. На 
прохождение 1 этапа дается время -  60 минут. По истечении заданного времени ответы 
не принимаются.

4.Сроки и порядок проведения.

4.1.Сроки проведения: 01.03 2022 года по 17.03.2022 года
4.2. Место проведения: БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский».
4.2. Игра проводится в 2 (два) этапа в заочной/ очной форме:

• с 01.03.2022 года по 05.03.2022 года -  первый этап (заочный).
Команда на платформе Ооо§1е проходит викторину (30 вопросов). Тематика вопросов 
касается г. Омска и Омской области: детское движение, история становления, культура, 
промышленность, природное богатство, известные люди. Команда вступает в Игру в



любое удобное время, но не позднее 05 марта 2022 года 17.00 часов (омск). Итоги будут 
выставлены в группе Детская организация ".Юные россияне" НЦр5://ук.сот/|ипуего55иапе 
07.03.2022 года
• 17.03.2022 года -  второй этап (очный) проходит на базе БОУ ДО г. Омска «Дом 
творчества «Кировский». Командам предстоит 6 туров. Тематика 2 этапа аналогична 1 
ТУРУ-
4.4. Ко второму туру допускаются 6 команд, набравших наибольшее количество баллов в 1 
туре.

5. Подведение итогов

5.1. По итогам второго этапа КВИЗ-игры будут выявлены победители и награждены 
дипломами 1, 2,3 степени.
5.2. Команды -  участники, не занявшие призовых мест, будут отмечены грамотами и 
сертификатом участника городской КВИЗ-игры «Интеллектуальный март».
5.3. Для получения награды необходимо подать заявку в письменном виде (Приложение).

Телефон для справок: 
Неневолина Елена Анатольевна, 89503373530 

Махамбетова Алия Маратовна, 89509552919,
таЬатЬеХоуа 06@таЛ.т



Приложение
В оргкомитет городской КВИЗ-игры 

«Интеллектуальный март»

Заявка

Просим включить в состав участников городской КВИЗ-игры 
«Интеллектуальный март» команду
Название ДОО____________________________________округ_________ _____

учреждение ( полное название)__________________

руководитель (Ф.И.О., должность)

в составе:

№ Ф.И.участника Возраст

Контактный телефон

Директор М.П.


