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положение
о проведении раliонного онлаriн-мультитурнира по ItнтеллектуаJIьны}I играDt
среди 2- 7 классов <<Сказо.lный сундучок>>
r
Органлtзаторы:
- МБОУ (ОСОШ N!2) СП кУстьянский ДЮЦ). Руксlводитель районных интеJIлектуальных игр
Шулятикова В икт<lрия Николаевна.
Idель: популяризаuия форпл интеллектуального досуга.
Задачи: привлечь команды новичков

в интеллекryальные игры.

выявить сильнейшие школьные команды среди 2- 7 кл.;
развивать интеллeкTy,l,.lbнoe дви)l(ение в районе.

О

Y.lacTHlIKlI турнира:

Участникап,tи являются коN,Iанды 2-7 клirссов образовztтельных оргаllизаций района. От образовательной
организации не более 3-х команд. Состав комаllды ;l - б чел. Участвукlт в турl{ире уLlащиеся одного
класса.
Возрастные категории:
7 класс - категория <Э>.
5-6 класс - категория кС>.
3-4 класс - категория кМ>.
2 класс и NIладше - категtlрия <f{>.
.Щанные категории действительны только лля турнира <Сказо.tный сундучок>.

t

Время и место проведеЕия:
Игра проводится в онлайн формате в группе МБОУ "ОСОШ ЛЪ2" СП "Устьянский ДЮЦ"
(https://vk.eom/ustduc) 4 декабря 202| rода 14:00.
Инструкция по проведению игры прилагается (приложение NЬ2).

0

Правила проведения турнира:
Тематика заданий - сказки, детск€ш литература, мультфильмы. Турнир состоит из 5 заданий по l0
вопросов. Время на выполнение одного заданиJI 10 мин. Задания выполнrIются в той
последовательности, в которой они представлены в игровом пакете. Правильный ответ на каждый
вопрос заданиJI приносит команде 1 очко, неправильный - 0 очков. Засчитывается только авторский
ответ, Ба,члы, набранные командами при выполнении каждого задания, суммируются, Места, занятые
командами в турнире, определяются в соответствии с набранными в игре очками. В турнире
предусмотрены отдельные зачеты по возрастным категорияй: <Э>,

О

Награждение:

,)

Заявки:

<С>>,

кМ>,

<<!>>.

Команды по итогам районных интеллеltтчальных игр нагрa;кдаются грамотами. Команды-участники игр
получают сертиtРи каты.

Заявки подаются ло 1 декабря включительно (прилоясение NЬl и приложение N}3)_ на электронн}то
почту udус@rпаil.ru
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Организатор

игр

Шулятикова Виктория Николаевна.
моб.89214895142

