ПОЛОЖЕНИЕ
о городском интеллектуальном турнире среди старшеклассников на призы
Департамента образования мэрии города Новосибирска
«Хрустальная сова»
Цель
Создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого
потенциала старшеклассников посредством интеллектуально-игровой практики.
Задачи
Формирование у старшеклассников гражданского самосознания, уважения к
истории большой и малой Родины.
Создание банка интеллектуально-игровых программ для старшеклассников.
Информационно-методическое
обеспечение
педагогов
дополнительного
образования, работающих в области интеллектуального развития старшеклассников.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Целевая группа
Под понятием «старшеклассники» в настоящем Положении понимаются дети в
возрасте от 15 до 17 лет, учащиеся 9–11 классов средних общеобразовательных школ,
учреждений общественного воспитания, учреждений дополнительного образования детей.
Условия участия
В турнире могут участвовать команды старшеклассников образовательных
учреждений г. Новосибирска, своевременно оформившие заявку. От учреждения может
участвовать только одна команда. Максимальный количественный состав команды – 6
человек.
Заявку на участие в турнире необходимо представить до 10 октября 2018 г. (см.
приложение).
Внимание! К участию в играх турнира допускаются команды, участники которых
соблюдают правила общественного порядка, демонстрируют соответствующий
соревнованиям городского уровня стиль поведения, внешний вид, корректно относятся к
соперникам.
Порядок проведения
Турнир проводится с октября 2018 г. по апрель 2019 г. и состоит из четырех
интеллектуально-игровых программ. Точное время и место проведения игр турнира
оговариваются дополнительно.
Содержание игр разрабатывается сотрудниками центра интеллектуального
проектирования ДТД УМ «Юниор». Руководители и участники команд имеют право
заявлять претензии по содержанию и корректности постановки вопросов турнира.
Претензии подаются в оргкомитет только в письменной форме и со ссылкой на
корректирующий источник информации (в том числе и на мнение специалиста в данной
области знаний, заверенное в соответствующем порядке).
Внимание! Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок проведения
турнира.
Подведение итогов, определение победителей
и награждение участников
Итоговый балл команды соответствует сумме баллов, набранных командой во
всех состоявшихся играх турнира. Команда с наибольшим итоговым баллом объявляется
победителем турнира. Остальные призовые места распределяются в соответствии с
набранными командами итоговыми баллами. При равенстве показателей учитывается
рейтинг команд.

Команды, занявшие первые три места в турнире награждаются дипломами
Департамента образования мэрии города Новосибирска и ценными подарками.
На всех этапах турнира могут быть учреждены специальные призы общественных
организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц.
Финансирование
Финансирование турнира в части его организации и содержания осуществляется
Департаментом образования мэрии города Новосибирска.
Контактные телефоны:
217-90-16 Новик Ольга Валерьевна, педагогорганизатор отдела научного творчества и интеллектуального проектирования ДТД УМ
«Юниор», Сергиенко Ольга Михайловна, методист отдела научного творчества и
интеллектуального проектирования ДТД УМ «Юниор».
Приложение

Заявка
на участие в городском интеллектуальном турнире среди старшеклассников
на призы Департамента образования мэрии
города Новосибирска «Хрустальная сова»
Название команды ______________________________________
Школа__________________________________________________
Класс__________________________________________________
Руководитель (ФИО)______________________________________
Район__________________________________________________
Ваш адрес_______________________________________________
Контактный телефон______________________________________
Электронная почта________________________________________

