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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации, участия и
победителей интеллектуальных игр (далее - Игра), проводимых муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Дом культуры поселка Врангель» Находкинского
городского округа (далее Учреждение).
1.2. Игры организуются Учреждением при поддержке управления культуры
администрации Находкинского городского округа.
1.3. Игры проводятся в целях выявления и поддержки талантливой молодежи по
средствам решения следующих задач:
- формирование в молодёжной среде уважительного отношения к своей стране,
родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину;
- создание условий для интеллектуального, творческого развития молодёжи;
- использование креативного и творческого подхода в воспитании молодых граждан.
2. Организаторы Игр

2.1. Организаторами Игр является муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа.
2.2. Организаторами формируется Организационный комитет Игры (далее Оргкомитет), который осуществляет следующие функции:
- определяет тему очередной Игры самостоятельно или путем опроса (анкетирования,
интервьюирования);
- разрабатывает вопросы и задания к Игре;
- принимает заявки и материалы от претендентов на участие в Игре;
- несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для проведения
Игры;
- формирует список конкурсантов;
- утверждает Жюри Игры;
- составляет протокол итогов Игры и выкладывает его на сайт Учреждения;
- организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок проведения
игры.
2.3. Организатора Игр имеют право на тиражирование, воспроизведение и
демонстрацию эпизодов видеороликов или фотографий для освещения Игр и в иных целях
без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства.
2.4. Организаторы Игр не несут ответственность за нарушение участниками авторских
прав.
3. Требования и условия участия в Играх

3.1. К участию в Играх приглашаются лица в возрасте от 14 до 25 лет.
3.2. Игры проводится в виде соревнований между командами.

3.3. Формирование команды участники игр производят самостоятельно. Количество
игроков в команде от 4-х до 6-ти человек.
3.4. Если в результате регистрации остался один участник, желающий принять
участие в игре, но не имеющий команды, то по решению организаторов участник
присоединяется к какой-либо из команд.
3.5. Количество команд и даты проведения Игр определяет оргкомитет в соответствии
с представленными заявками.
3.6. Сроки проведения Игр устанавливаются согласно ежегодному перспективному
плану Учреждения.
3.7. Место проведения определяется оргкомитетом в индивидуальном порядке.
3.8. Для участия в Игре подается анкета - заявка (Приложение №1) от команды по
адресу: п. Врангель, ул. Первосторителей,8., МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО тел.
8(4236) 66-80-10 , E-mail: dkvrangel@mail.ru
3.9. Заявки на участие в Игре (лично или по электронной почте) принимаются по
адресу: п. Врангель, ул. Первосторителей,8., МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО,
контактный тел. 8(4236) 66-80-10, E-mail: dkvrangel@,mail.ru
3.10. Подавая заявку на Игру, члены команды тем самым дают свое согласие на
обработку персональных данных.
4. Порядок проведения игры

4.1. Играют одновременно все команды.
4.2. Каждая из команд выбирает капитана.
4.3. Команды в начале игры должны представить свое название и состав.
4.4. Ведущий перед началом игры еще раз уточняет правила, далее оглашает вопрос.
4.5. По сигналу начинается отчет времени для обсуждения вопроса. Время
обсуждения каждого вопроса составляет 1 минуту. По истечению минуты Команда
записывает свой единственный вариант ответа на листок, и капитан поднимает листок
(флажок) вверх.
4.6. Время подачи ответа ограничено временем обсуждения. Ответы собирает либо
ведущий, либо наблюдатели, либо помощники и передают их в жюри (счетную комиссию).
Ответы, поданные по истечению времени для обсуждения не принимаются.
4.7. После каждого розыгрыша вопроса ведущий зачитывает правильный вариант
ответа и объявляет результаты команд.
5. Порядок проведения раундов (битв, конкурсов и т.п.)

5.1. Интеллектуальная игра состоит из четырех раундов.
5.2. Первые три раунда состоят из пяти вопросов. Две команды, набравшие больше
остальных баллов (игровых очков) проходят в заключительный раунд.
5.3. В заключительном четвертом раунде, задача игрока (выбранного командой)
ответить на наибольшее количество вопросов за отведенное время. Вопросы командам
задаются одинаковые. Когда идет ответ одной команды, игрок второй команды не должен
слышать вопросы и ответы.

6. Подведение итогов, подсчет баллов

6.1. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
6.2. При подсчете баллов они складываются накопительным итогом за все раунды.
6.3. Жюри имеет право назначать дополнительные баллы командам, о чем оглашается
ведущим перед началом игры.
6.4. При наборе одинакового количества баллов командами победителями считаются
обе команды.
6.5. Результаты интеллектуальной игры фиксируются в протоколе.
6.6. Победители интеллектуальной игры получают призы, грамоты по решению
организаторов и за счет финансовых средств муниципального бюджета, спонсоров, взносов
(при условии, если таковые имеются).
6.7. Список победителей публикуется на сайте муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа
www.dkvrangel.ru

Приложение №1

Заявка на участие в интеллектуальной игре
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Полное наименование направляющего
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Список команды с указанием капитана
команды
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Ф.И.О., контактные данные ответственного
за команду участников
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