
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

13.03.2017                                                                                          №  570 

 

О проведении городского чемпионата  интеллектуальных игр  

«Что? Где? Когда?»,  «Брейн-ринг», «Своя игра» 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,  

                              посвященного 80-летию Мурманской   области 

 

        В  целях   создания   условий  для   реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных  учреждений города Мурманска, популяризации 

интеллектуальной деятельности как формы досуга  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних    (Ананьина Л.А.)    организовать  26 марта  2017  года в 12.00  

часов проведение  городского чемпионата  интеллектуальных игр среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

«Своя игра» среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

посвященного 80-летию Мурманской области,  на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении чемпионата (Приложение №1). 

3. Директору МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова    (Чикалина Л.В.):  

3.1. Обеспечить условия проведения чемпионата интеллектуальных игр среди  

обучающихся  образовательных  учреждений  города  Мурманска в соответствии с 

Положением. 

3.2. Представить в срок до 31.03.2017 года аналитическую справку об итогах 

проведения чемпионата интеллектуальных игр среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска.  

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1.Обеспечить участие команд в городском чемпионате  интеллектуальных игр среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в соответствии с 

Положением. 

4.2. Направить в срок до 21.03.2017 года заявку на участие в городском чемпионате  

интеллектуальных игр среди обучающихся образовательных учреждений города  

Мурманска в МАУДО Дом   детского творчества им. А. Бредова в соответствии с 

Положением.  

   5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов         



Приложение № 1 

        

                                                                                           к приказу от13.03.2017     №1379 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

             о проведении   городского чемпионата  интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,   «Своя игра» 

среди   обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

посвященного 80-летию Мурманской области. 

 
Общие положения: 

Организаторами городского чемпионата интеллектуальных игр  

«Что? Где? Когда?»,  «Брейн – ринг», «Своя игра»  являются: 

-  комитет по образованию администрации города Мурманска; 

- Дом  детского творчества им. А. Бредова. 

 

Цели  и  задачи: 

1. Создание  условий для реализации  творческого потенциала учащихся.  

2. Развитие интеллектуальных способностей, аналитического и творческого мышления, 

расширение кругозора, мотивирование обучающихся к самообразованию. 

3. Популяризация интеллектуального творчества и интеллектуально – игрового движения в 

городе Мурманске. 

4. Популяризация интеллектуальной деятельности как формы досуга. 

 

Время  и  место  проведения: 

26.03.2017 года  в  12.00 часов  в  Доме детского  творчества им. А. Бредова 

 (пр. Ленина 63-А) 

 

Номинации: 

1. Номинация « Что? Где? Когда?». 

2. Номинация «Своя игра». 

3. Номинация «Брейн-ринг» 

4. Номинация «Лучший игрок» 

 

Условия  проведения: 

Для участия в чемпионате приглашаются команды образовательных учреждений  8-11 классов.  В 

заявке указывается до 7 человек, численность команды во время игры не должна превышать шесть 

человек. От одного образовательного учреждения допускается к участию  только одна команда из 

игроков, указанных  в заявке. 

 

 

 

«Что? Где? Когда?» 

Определяется время  игры. Всем  командам  задаются  вопросы, по результатам  ответов 

которых  команды,  набравшие  наибольшее  количество  очков, становятся  победителями. На 

обсуждение вопросов дается одна минута. 

Вопросы турнира посвящены  истории развития города Мурманска, культуре, защитникам 

Заполярья, выдающимся людям города.  

 



«Своя  игра» 

  Команды играют на выбывание.  Каждая игра состоит из трех матчей. 

1игра – команды выставляют по одному игроку. 

2 игра - команды выставляют по два игрока. 

3игра -  команды выставляют по одному  игроку. 

Команда, которая проиграла, выбывает. 

Команда,  победившая в финале, занимает первое место, и соответственно по 

выходу в финал определяются вторые и третьи места. 

 

«Брейн-ринг» 

Составляется турнирный календарь, в соответствии с которым играют команды. 

Команды победители и призеры определяются по количеству очков. 

 

«Лучший игрок» 

Лучшим игроком становится участник, принимавший наиболее активное  и результативное 

участие во всех конкурсах. 

 

Место и время проведения 

Чемпионат состоится  26 марта 2017 года, в 12.00 часов в Доме детского творчества им. А. 

Бредова (пр. Ленина,  63-А). 

По количеству заявок оргкомитет оставляет за собой право переноса даты и время 

чемпионата, возможного проведения второго этапа, и обязуется заранее предупредить команды в  

срок до 22 марта 2017 года. 

 

Подведение итогов 

Победители и призеры награждаются дипломами комитета по образованию администрации 

города Мурманска. 

Финансирование осуществляется в соответствии с финансово – экономическим 

обоснованием расходов МАУДО ДДТ им. А. Бредова  за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

 

Заявки  на участие в конкурсе принимаются до 21 марта  2017 года по адресу:  

 г. Мурманск, проспект Ленина,63-А, Дом детского творчества им. А. Бредова. 

тел./факс – 45-17-67 

контактный телефон – 45-17-29 

Сафонова Татьяна Васильевна, зав. отделом. 

 

 

 

Состав оргкомитета 

городского чемпионата  интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,   «Своя игра» 

среди   обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

посвященного 80-летию  Мурманской области 

 

Председатель: Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий отделом социально – 

педагогических  программ и проектов ДДТ им А. Бредова. 

Члены: 

1. Пташенчук Сергей Валерьевич – педагог дополнительного образования ДДТ им. А. 

Бредова 

2.  Кузнецова Екатерина Сергеевна  – педагог организатор ДДТ им. А. Бредова 

 



Состав жюри 

городского чемпионата  интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,   «Своя игра» среди   обучающихся 

образовательных учреждений города,   посвященного 80-летию  Мурманской 

области. 

 

Председатель:  Челтыбашев Александр Анатольевич  - преподаватель МГТУ  

 

Члены: 

1. Пташенчук Сергей Валерьевич – педагог дополнительного образования ДДТ им. А. 

Бредова 

2.  Колупаев Артем Евгеньевич – учитель истории и естествознания МПЛ 

3.  Кузнецова Екатерина Сергеевна – педагог организатор  ДДТ им. А. Бредова 

4. Морозова Анна Владимировна – методист ДДТ им. А. Бредова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в городском чемпионате интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»,  «Брейн - ринг»,  «Своя игра» 

среди  обучающихся образовательных учреждений города, 

посвященного 80-летию Мурманской области. 
 

 

Название учреждения ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 

Название команды _________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

Состав команды: 

Фамилия, имя, ОУ, класс 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________ 

Руководитель 

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________ 

 

 

(Заявки принимаются в печатном виде или печатными буквами) 

 

 

  



Приложение  

Согласие родителей (законных представителей)  на участие ребенка в городском 

чемпионате интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»,  «Брейн - ринг»,  «Своя игра» 

среди  обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

посвященного 80-летию Мурманской области 

 

 

Я,_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, степень родства) 

______________________________________________________обучающегося 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________________________________ ,ознакомлен(а) с положением 

Комитета по образованию администрации города Мурманска о проведении 

городского чемпионата интеллектуальных игр  «Что? Где? Когда?»,  «Брейн - ринг»,  

«Своя игра»  среди  обучающихся образовательных учреждений города, 

посвященного 80-летию Мурманской области. 

 

 

 

 

«____»_______________2017г.                           

 

(Ф.И.О., подпись)____________________________________________ 

 

 
 


