Районный турнир учащихся
«Интеллект – 2018»
I. Общие положения
Турнир «Интеллект» проводится 15 лет. Это одна из форм массовой
интеллектуальной работы в разновозрастных группах.
II. Цели и задачи турнира:
Цель – приобщение учащихся к интеллектуальной деятельности.
Задачи:
 Совершенствовать умения работать в команде;
 Развивать нестандартное мышление;
 Формировать умение находить решение в любых ситуациях;
 Создавать ситуации успехов как для отдельного человека, так и для команды в целом.
III. Руководство проведением
МКУ ДО Дом детского творчества Лескенского муниципального района.
IV. Участники мероприятия
В турнире могут принять участие учащиеся 5-8 классов. Участвовать в турнире может 1 команда
из 5 учащихся от каждой школы.
Для участия в турнире до 16 марта 2019 г. необходимо:
- подать заявку в оргкомитет с указанием образовательного учреждения и списка с
указанием Ф.И., класса участников, Ф.И.О. руководителя команды.
Результаты турнира подводятся по личному и командному первенству.
V. Порядок и сроки проведения:
Районный этап состоится 26.03.19 г. в 10 часов в Доме детского творчества.
Регистрация участников с 1000. 26.03.19 г.

Программа турнира
творческая вне предметная олимпиада (личное первенство)
интеллектуально-творческий марафон (командное первенство).
Турнир проводится в игровой форме.
Участникам турнира необходимо проявить интеллектуально-творческие качества,
творческое воображение, фантазию, логическое и пространственное мышление (работа с
развивающими играми).
Каждая школа может выставить только одну команду из 5 человек: по одному ученику из 5,
6, 7, 8 класса, а пятый участник – на усмотрение команды.
-

VI. Критерии оценки:
1. Актуальность представляемых материалов.
2. Педагогическая эффективность работы.
3. Учет национально-региональных особенностей.
4. Результативность.
5. Возможность использования представленных материалов в образовательных
учреждениях.
VIII. Подведение итогов и награждение
Результаты турнира подводятся по личному и командному первенству, кроме того, с
учетом возраста, по 5-6 классам отдельно, 7-8 классам отдельно.
Итоги командного первенства подводятся сразу по окончании игры.
Итоги личного первенства подводятся после проверки работ участников (через 5 дней
после игры).
Соответственно награждение проводится за командное первенство в тот же день, а за
личное первенство - через пять дней после игры.
-
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Адрес оргкомитета: с. Аргудан, ул. Ленина 247 МКУ ДО ДДТ т. 88663991247, 89633918184.

