ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских интеллектуальных турниров
«Хочу всё знать», «Приоткрывая тайну», «Хрустальная сова»
в рамках городской программы «Интеллект».
Общие положения.
Каждый ребёнок рождается одарённым, имеющим возможность развиваться, обладающим
определённым уровнем интеллекта и задатками к развитию творческого мышления. Остаётся
только создать ему возможности для их развития. Интеллектуальные игры играют в этом
немаловажную роль.
Ведь об умственной одарённости, об интеллекте человека следует судить не только по тому,
что он может сделать на основе следования алгоритму. Одарённость, интеллект проявляются в
ситуациях открытия новых знаний, в способности к переносу этих знаний в новые ситуации,
при решении оригинальных, новых задач и проблем.
Городская программа «Интеллект» включает 3 возрастные группы участников, для каждой из
которых проводятся 4 игровые программы в год, объединённые общим названием:
 - для младшего школьного возраста (1 -4 классы) турнир «Хочу всё знать»;
 - для среднего школьного возраста (5 – 8 классы) турнир «Приоткрывая
тайну»;
 - для старшего школьного возраста (9 – 11 классы) турнир «Хрустальная
сова».
Цели и задачи.
Цель: Создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого
потенциала учащихся 1–11 классов посредством творческой и интеллектуально-игровой
практики, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности (в
рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех
каждого ребёнка»).
Комплексная
психолого-педагогическая,
методическая
и
информационнопросветительская поддержка родителей, имеющих детей (в рамках реализации
национального проекта «Образование», включающего федеральные проекты «Успех
каждого ребёнка» и «Поддержка семей, имеющих детей»).
Задачи: Формирование у учащихся навыков игрового взаимодействия, создание ситуации
значимости каждого ребёнка при работе в команде.
Формирование у учащихся умения работать со справочной и познавательной литературой,
систематизировать и верифицировать информацию, критически мыслить, умения работать
с цифровыми ресурсами и технологиями.
Формирование у учащихся умения находить нестандартные решения,
пользоваться инструментами познания и проектировать свою деятельность.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
– нравственных ценностей, исторических и национально – культурных традиций.
Создание банка интеллектуально-игровых программ для учащихся.
Информационно-методическое обеспечение педагогов дополнительного образования,
работающих в области интеллектуального развития учащихся.
Руководство мероприятием.
Учредитель: Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор: Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Условия участия.
В турнирах «Хочу всё знать», «Приоткрывая тайну», «Хрустальная сова» могут
участвовать команды образовательных учреждений, учреждений общественного

воспитания, детских общественных организаций, состав участников которых
соответствует определенной настоящим Положением целевой группе.
Целевая группа – учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет, учащиеся 1–11 классов средних
общеобразовательных школ, учреждений общественного воспитания, учреждений
дополнительного образования детей.
В каждой возрастной группе от учреждения может участвовать только одна команда. В
играх «Приоткрывая тайну» от учреждения могут участвовать только по одной команде от
5-6 классов и от 7-8 классов (2 номинации).
Максимальный количественный состав команды для всех возрастов – 6 человек.
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.
Сроки и место проведения.
Городские интеллектуальные турниры «Хочу всё знать», «Приоткрывая тайну»,
«Хрустальная сова» проводятся в большом зале Дворца творчества детей и учащейся
молодёжи «Юниор» по адресу: ул. Кирова 44/1. ВНИМАНИЕ! Исходя из данных
эпидемиологической обстановки возможно онлайн проведение интеллектуальных
турниров. Контактные телефоны: (383) 217-90-16 – Сергиенко Ольга Михайловна,
методист отдела научного творчества и интеллектуального проектирования ДТД УМ
«Юниор».
Условия проведения.
Городские интеллектуальные турниры «Хочу всё знать», «Приоткрывая тайну»,
«Хрустальная сова» проводятся с октября 2021 г. по май 2022 г. и состоят из четырех
туров для каждой возрастной группы участников. Игры турниров «Хочу всё знать» и
«Приоткрывая тайну» носят тематический характер и требуют специальной подготовки в
соответствии с заявленными темами. Игры турнира «Хрустальная сова» требуют
специальной подготовки в соответствии с заявленными темами и на общую эрудицию.
На игры допускаются команды с руководителями - работниками заявленного
образовательного учреждения. Присутствие посторонних лиц во время проведения игры
не допустимо.
Команды приезжают на игру в очном формате в соответствии с указанным временем, за
30 минут до начала игры.
Во время игры в очном формате запрещается использовать мобильные телефоны и другие
гаджеты.
Содержание игр разрабатывается сотрудниками отдела научного творчества и
интеллектуального проектирования ДТД УМ «Юниор». Руководители и участники
команд имеют право заявлять претензии по содержанию и корректности постановки
вопросов турниров. 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 турниров. В
случае невыполнения вышеизложенных требований, к командам могут быть применены
штрафные санкции.
Подведение итогов городских интеллектуальных турниров «Хочу всё знать»,
«Приоткрывая тайну», «Хрустальная сова» проходят по сумме баллов, набранных каждой
командой по итогам 4 игр, а также двум номинациям 5-6 класс и 7-8 класс в турнире

«Приоткрывая тайну». Итоговый балл команды соответствует сумме баллов, набранных
командой во всех состоявшихся играх каждой возрастной категории. 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.
Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в городских интеллектуальных турнирах «Хочу всё знать»,
«Приоткрывая тайну», «Хрустальная сова» необходимо предоставить до 10 октября 2021г.
(см. приложение) в электронном виде на почту junior-nsk@yandex.ru. Команды, не подавшие
заявку, к участию в турнирах не допускаются.
Жюри мероприятия.
Сотрудники отдела научного творчества и интеллектуального проектирования, создатели
авторских вопросов для каждой из четырех интеллектуально-игровых программ.
Награждение.
Подведение итогов городских интеллектуальных турниров проходит по всем возрастам, а
также двум номинациям 5-6 класс и 7-8 класс в турнире «Приоткрывая тайну». Итоговый
балл команды соответствует сумме баллов, набранных командой во всех состоявшихся
играх каждой возрастной категории. 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.
По итогам каждого турнира команды, занявшие первые три места, награждаются
дипломами департамента образования мэрии города Новосибирска, кубками и ценными
подарками. Также по каждому возрасту награждаются 10 сильнейших команд (дипломы,
наградные знаки, призы).
На всех этапах турнира могут быть учреждены специальные призы общественных
организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц.
Финансирование.
Финансирование турниров в части их организации и проведения осуществляется
департаментом образования мэрии города Новосибирска.
Контакты для связи.
Контактные телефоны: (383) 217-90-16 – Сергиенко Ольга Михайловна, методист отдела
научного творчества и интеллектуального проектирования ДТД УМ «Юниор»; Новик
Ольга Валерьевна, педагог - организатор отдела научного творчества и интеллектуального
проектирования ДТД УМ «Юниор».
Приложение.
Заявка
на участие в городском интеллектуальном турнире
среди младших школьников «Хочу все знать».
Название команды ______________________________
ОУ, район______________________________________
Класс__________________________________________
Руководитель (ФИО)_____________________________

Контакты (э/почта, телефоны)_____________________
Заявка
на участие в городском интеллектуальном турнире
«Приоткрывая тайну» (5 – 8 классы).
Название команды ______________________________
ОУ, район______________________________________
Класс__________________________________________
Руководитель (ФИО)_____________________________
Контакты (э/почта, телефоны)_____________________
Заявка
на участие в городском интеллектуальном турнире среди старшеклассников на
призы департамента образования мэрии
города Новосибирска «Хрустальная сова».
Название команды ______________________________
ОУ, район______________________________________
Класс__________________________________________
Руководитель (ФИО)_____________________________
Контакты руководителя (э/почта, телефоны)_____________________
Контакты капитана команды (э/почта, телефон)_____________________

