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Положение 

о проведении   открытой интеллектуально-творческой игры 

«Мы – омичи!» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытой интеллектуально-творческой игры «Мы – омичи!».  

2. Организацию игры осуществляет  отдел спортивной и интеллектуально – 

творческой деятельности  БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (Далее Дворец творчества) и Клуб 

интеллектуального развития «Мгновение» (далее Клуб) совместно с 

Региональным общественным благотворительным Фондом развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд). Игра 

проводится по заявкам муниципальных образовательных учреждений всех 

типов и видов г. Омска. 

 

II. Цели и задачи игры 

 

3. Цель: способствовать развитию интеллектуально - творческих 

способностей учащихся. 

4. Задачи:  

- развитие у учащихся познавательной самостоятельности, творческих 

способностей, внимания; 

- обучение  способам исследовательской и творческой деятельности в 

процессе игрового взаимодействия; 

- воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

участников игры через расширение их кругозора по истории родного края и 

страны. 
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III. Участники игры 

 

5. В игре принимают участие школьники 1-8-х классов  образовательного 

учреждения (ОУ). Количество участников не ограничено. 

 

                                                   IV. Сроки и порядок  проведения игры 

 

 6. Игра проводится на базе заказчика и во Дворце творчества. 

 7. Организатор (Дворец) и заказчик игры (ОУ) заключают договор 

(приложение № 1) на совместное проведение интеллектуально-творческой игры 

«Мы-омичи». В соответствии с договором  заказчик оплачивает оргвзнос из 

расчета 50 рублей с одного участника игры. Средства оргвзноса расходуются в 

соответствии с утвержденной калькуляцией на приобретение канцелярских 

товаров, на почтовые расходы, услуги связи, интернет - услуги, транспортные 

расходы и др. 

 8. Предлагается тематика игр: «Мой любимый город», «Парки и скверы 

города Омска», «Театры города Омска» «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности» и др. (см. на сайте Дворца). 

 9. Продолжительность игры - 45 минут.  В течение данного времени 

команды  отвечают на вопросы и выполняют задания  организаторов игры. 

           

       V. Определение победителей 

 

 10. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Команды, 

набравшие наибольшее количество баллов, занимают призовые места (1, 2, 3). 

 

                                           VI. Награждение 

 

 11. Команды - победители   игры  награждаются Дипломами городского 

Клуба интеллектуального развития «Мгновение» БОУ ДОД города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», остальные участники 

игры получают свидетельства участника. Педагоги, подготовившие команды к 

игре, награждаются  благодарственными письмами Клуба.  

 

По всем вопросам участия в игре обращаться к методисту Баяновой 

Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710). Раб.тел: 24-20-37. 

 

  

                                           

  


