
 
 



 
1. Общие положения 

 
1.1. Организаторами проведения городского турнира по интеллектуальным играм 
выступают Управление образования и Отдел культуры администрации города 
Лесосибирска. 
1.2. Проведение турнира  на территории муниципального образования город  
Лесосибирск возлагается на МБУК «Централизованная библиотечная система». 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Развитие и популяризация интеллектуально-познавательного досуга среди 
молодежи. 
2.2. Создание в городе Лесосибирске зональной площадки Приенисейского округа по 
проведению игр под эгидой ККМОО «Ассоциации содействия развитию 
интеллектуальным и развивающим играм». 
2.3.  Раскрытие и реализация способностей учащихся к самообразованию. 
2.4. Обучение учащихся навыкам и умению работать в команде. 
2.5.Формирование команд для участия в краевых турнирах  
по интеллектуальным играм. 
2.6. Создание жизнеспособной системы сотрудничества и партнерства 
общеобразовательных учреждений между собой, органами власти  
и предприятиями. 
 

3. Участники 
 

3.1. В играх принимают участие команды образовательных учреждений города. 
Количество команд от образовательного учреждения не регламентируется. 
3.2. В составе команды 6 человек основных игроков и 2 запасных. 
 
 

4. Схема проведения турнира 
 

4.1. Городской турнир включает в себя самые популярные для молодежи форматы 
интеллектуальных игр: спортивный «Что?Где?Когда?» и «Брейн- ринг». 
4.2. В течение учебного года будет проведено 6 туров Школьного регионального 
кубка по спортивному «Что?Где?Когда?» (ШРек). О сроках проведения каждого этапа 
будет сообщено дополнительно, согласно установленному регламенту организаторов 
турнира.  
4.3. Городской турнир по «Брейн  рингу» пройдет в три этапа. 
- Осенний Кубок города Лесосибирска пройдет в первой декаде октября.   
- Зимний кубок города Лесосибирска пройдет в первой декаде февраля. 
- Открытый Кубок Главы города Лесосибирска по «Брейн рингу» пройдет в первой 
декаде апреля и станет отборочным этапом для участия в краевом турнире – Кубок 
Губернатора Красноярского края по «Брейн рингу». 
 
 



5. Организационный комитет  
 

5.1. Для эффективного руководства и проведения городского турнира по 
интеллектуальным играм создается оргкомитет в составе: 
Петренко Евгений Александрович – депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края. 
Котляр Ирина Викторовна – главный специалист управления образования 
администрации г.Лесосибирска. 
Байдакова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела спорта и молодежной 
политики администрации г. Лесосибирска 
Сапронова Виктория Вениаминовна -  старший методист МБУ «МИМЦ» 
Мухамедзянова Олия Раисовна – директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система» 
5.2 Оргкомитет: утверждает Положение о проведении игр, определяет 
количественный и качественный состав жюри игр, решает  все вопросы, связанные с 
проведением турнира. 
 

6. Финансирование 
 
6.1.Финансирование проведения турнира в городе Лесосибирске осуществляется 

организационным комитетом. 
 6.2.Финансирование командировочных расходов, связанных с участием команд 
в краевых турнирах за пределами города Лесосибирска, осуществляется за счет 
средств учреждений образования, осуществляющих командирование команд. 
 

7. Условия участия команд в турнире 
 

7.1.Для участия в турнире необходимо подать заявку (приложение № 1) на 
электронный адрес: les_bibl@mail.ru.  О сроках подачи заявок и точной дате 
проведения турниров будет сообщено дополнительно в информационном письме к 
каждому турниру 

7.2. Муниципальный координатор – Турат Елена Николаевна 
 (39145) 6 29 51;  e-mail: les_bibl@mail.ru.   
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Приложение № 1  
 
 

Заявка 
на участие  команды  

(название команды, учреждение) 
в городском турнире по интеллектуальным играм. 

 
Менеджер команды (Ф.И.О., тел., эл. почта) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 
(ч.м.год) 

Тел., эл. 
почта 

Статус 

    Капитан 
    Игрок 
    Запасной 

 
 

 
 
Руководитель учреждения 


