
Положение
об интеллектуальной игре «Умники и умницы»

1.Общие положения.
Интеллектуальная  игра  «Умники  и  умницы»  проводится  ежегодно 

Каменской районной территориальной избирательной комиссией совместно с 
МАО УДОД «Центр дополнительного образования детей». 

Игра  проводится  в  рамках  реализации  Программы  «Повышение 
правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников 
избирательного процесса» на 2015 год. 

2. Цель  игры.
Интеллектуальная  игра  «Умники  и  умницы»  проводится  с  целью 

развития интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение 
событий Великой Отечественной войны; воспитания чувства патриотизма и 
гражданственности;  воспитания  чувства  гражданского  долга  и  чувства 
благодарности  к  погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и 
выжившим ветеранам и людям старшего поколения.

3.  Задачи игры:
-формирование патриотических чувств у детей школьного возраста. 
- воспитание интереса к истории своей Родины.

4.  Участники игры.
В  Игре  принимают  участие  учащиеся  3-4  и  5-8  классов 

общеобразовательных  школ  района.  Образовательное  учреждение 
представляет команду из 3-х человек.  Каждая команда прибывает на Игру в 
сопровождении  педагога-руководителя  строго  в  соответствии  с  данными, 
указанными в Заявке.

5. Условия проведения.
Для участия в Игре необходимо подать заявку по прилагаемой форме в 

МАОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей»  или  на 
электронный  адрес  tsdo_kr@mail.ru до  18  февраля  2015  года.  Порядок 
проведения районной игры «Умники и умницы» указан в приложении. 
Судейство осуществляет жюри в следующем составе:
-  Озорнина  А.А.,  председатель  Каменской  районной  территориальной 
избирательной комиссии;
- Чемезов В.И., председатель Думы Каменский городской округ;
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-Кырчикова  И.В.,  заместитель  Главы  Администрации  по  вопросам 
организации управления и социальной политике;

-Отрощенко О.В., ведущий специалист управления образования;

-Вергизов В.Д., председатель Школьной Думы Каменского городского округа.

Организаторы Игры оставляют за собой право вносить изменения в состав 
жюри до 13.02.2015 года.

6. Сроки  и  место проведения игры.

Администрация  МО  «Каменский  городской  округ»  г.  Каменск-
Уральский.,ул.  Пр.Победы 38  а  (большой  зал),  25  февраля  2015  года  (3-4 
классы), 26 февраля 2015 года (5-8 классы) начало в 11.00 часов.

По всем вопросам обращаться в МАОУ ДОД «ЦДО»

тел., факс 310 – 307, 8-904-177-63-61

Педагог – организатор Корелина Ольга Александровна



Приложение № 1

Порядок проведения интеллектуальной игры «Умники и умницы»

I этап: жюри отбирает 9 человек первыми ответивших на два вопроса для 
участия во втором этапе – на дорожках.

За правильные ответы игроки зарабатывают наклейки. Первоочередное право 
для  ответа  получают  игроки,  находящиеся  в  зрительном  зале,  затем 
игроки вышедшие на дорожки.

II  этап:  (Полуфинал)  три  тройки  по  очереди  играют  на  разноцветных 
дорожках (красной, желтой и синей). Необходимо правильно ответить на 
два  вопроса  (красная  дорожка),  на  три  вопроса  (желтая  дорожка),  на 
четыре вопроса (синяя дорожка). 

На красной дорожке ошибки не допускаются; 

На желтой – возможна одна ошибка;

На синей – допустимы две ошибки. 

По итогам Игры участники, занявшие 1 место, выходят в финал.

III этап: (финал) Необходимо правильно ответить на два вопроса (красная 
дорожка),  на  три вопроса (желтая дорожка),  на четыре вопроса (синяя 
дорожка). 

На красной дорожке ошибки не допускаются; 

На желтой – возможна одна ошибка;

На синей – допустимы две ошибки. 

Финалисты  награждаются  дипломами  Каменской  районной 
территориальной избирательной комиссии и призами. 

Участники полуфинала награждаются грамотами Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии и призами.

Участники  интеллектуальной  игры  и  педагоги  поощряются 
благодарственными  письмами  Каменской  районной  территориальной 
избирательной комиссии.



Приложение № 2

Сдать!!!! до18 февраля 2015 года

Заявка от (ОУ)_________________

25 февраля 2015 года (3-4 классы)

на участие в интеллектуальной игре «Умники и умницы», посвященной 70-
летию со дня победы в Великой Отечественной Войне.

№ Фамилия и имя 
участника

Класс Педагог (Ф.И.О. полностью), 
контактный телефон

1.

2.

3

26 февраля 2015 года (5-8 классы)

на участие в интеллектуальной игре «Умники и умницы», посвященной 70-
летию со дня победы в Великой Отечественной Войне.

№ Фамилия и имя 
участника

Класс Педагог (Ф.И.О. полностью), 
контактный телефон

1.

2.

3

Ф.И.О. педагога-руководителя команды:

Количество человек в группе поддержки:

Подпись руководителя учреждения, печать. 
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