
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Общие положения 

Городская программа «Интеллект» дает каждому участнику возможность 

развивать творческое мышление через интеллектуальные игры. Одарённость и 

интеллект проявляются в ситуациях открытия новых знаний, в способности к 

использованию этих знаний в новых ситуациях, при решении оригинальных, 

новых задач и выполнении интеллектуально – творческих заданий.  

Городская программа «Интеллект» (далее – Программа) включает три 

возрастные группы участников, для каждой из которых проводятся четыре 

игры в год, объединённые общим названием: 

- турнир «Хочу всё знать» для обучающихся 1 – 4-х классов;  

- турнир «Приоткрывая тайну» для обучающихся 5 – 8-х классов; 

- турнир «Хрустальная сова» для обучающихся 9 – 11-х классов. 

 

 Цель программы 

- создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся посредством творческой и интеллектуально-игровой 

практики;  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности в 

рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

 

Задачи программы 

- формирование навыков игрового взаимодействия, создание ситуации 

значимости каждого ребёнка в команде; 

- формирование умения находить нестандартные решения, работать со 

справочной и познавательной литературой, систематизировать и 

верифицировать информацию, критически мыслить, составлять вопросы для 

интеллектуальных программ; 

- создание банка интеллектуально-игровых программ для информационно-

методического обеспечения организации работы в области 

интеллектуального развития обучающихся. 

 

Руководство проведением программы 

Учредитель: департамент образования мэрии города Новосибирска 

Организатор: МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 
Участники программы 
В программе принимают участие команды обучающихся 1–11-х классов из 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 



детских общественных организаций. Максимальный количественный состав 

команды для всех возрастов – 6 человек. 

В каждой возрастной группе от учреждения может участвовать только одна 

команда. В турнире «Приоткрывая тайну» от учреждения могут участвовать по 

одной команде от 5 – 6-х классов и от 7 – 8-х классов.  

 К участию в играх допускаются команды, члены которых соблюдают правила 

общественного порядка, демонстрируют соответствующий соревнованиям 

городского уровня стиль поведения, внешний вид, корректно относятся к 

соперникам. 

 Заявки на участие в турнирах Программы (приложение) необходимо 

предоставить на электронную почту: junior-nsk@yandex.ru. Команды, не 

подавшие заявку, к участию в турнире не допускаются. 

Условия проведения 

Программа состоит из четырех туров для участников турниров «Хочу всё 

знать» и «Хрустальная сова» и пяти туров для участников турнира 

«Приоткрывая тайну». Игры турниров «Хочу всё знать» и «Приоткрывая 

тайну» носят тематический характер и требуют подготовки по 

рекомендованной литературе. Игры турнира «Хрустальная сова» специальной 

подготовки не требуют. 

В 2022 -2023 учебном году игры городской программы «Интеллект» будут 

проходить с обучающим компонентом, а также с разработкой командами – 

участницами турниров интеллектуально – творческих проектов, 

самостоятельном создании пакета интеллектуальных вопросов и авторских игр. 

Содержание игр турниров разрабатывается сотрудниками 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). Оргкомитет 

имеет право вносить изменения в порядок проведения турниров городской 

программы «Интеллект». Результаты игр турниров Программы размещаются на 

сайте ДТД УМ «Юниор». 

Турниры Программы проводятся по графику, размещенному на сайте ДТД УМ 

«Юниор» www.junior-nsk.ru (далее – сайт).  

Игры интеллектуальных турниров 2022/2023 учебного года могут проходить в 

очном и заочном формате в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

 

Проведение городской программы «Интеллект». 

Организационный этап: 

Оформление заявок. Заявки на участие в турнирах Программы (приложение) 

необходимо предоставить на электронную почту: junior-nsk@yandex.ru до 10 

октября 2022 года. Команды, не подавшие заявку, к участию в турнире не 

допускаются. 

Основной этап: 

Программа состоит из четырех туров для участников турниров «Хочу всё 

знать» и «Хрустальная сова» и пяти туров для участников турнира 
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«Приоткрывая тайну». Интеллектуально - творческий турнир «Хочу всё 

знать» (1 – 4-е классы): 

Даты, темы игр, литература по темам, творческие задания и результаты игр 

будут опубликованы на сайте ДТД УМ «Юниор» в разделе: 

«Подразделения», направление работы: научное творчество и 

интеллектуальное проектирование, турнир «Хочу всё знать».                                                      

Темы интеллектуально – творческого турнира «Хочу всё знать»: 

 - «Цветы – улыбка природы» — про ярких представителей мира цветов (ноябрь 

2022 года); 

- «Их птицами зовут» — про разнообразный мир птиц (декабрь 2022 года); 

 - «Друзья детства» — к юбилейным датам Маршака, Михалкова, Остера, 

Успенского (февраль 2023 года); 

 - «Юбилейные даты Победы» — о знаменательных и юбилейных событиях 

Великой Отечественной войны (апрель 2023 года). 

Интеллектуальный турнир «Приоткрывая тайну» (5 – 8-е классы): 

Даты, темы игр, литература по темам, творческие задания и результаты игр 

будут опубликованы на сайте ДТД УМ «Юниор» в разделе: «Подразделения», 

направление работы: научное творчество и интеллектуальное проектирование, 

турнир «Приоткрывая тайну».                                                      

Темы интеллектуального турнира «Приоткрывая тайну»: 

- «Вкусное открытие мира» — игра о кулинарных традициях (октябрь 2022 

года); 

- «Магия звука» — игра о музыкальных инструментах (декабрь 2022 года); 

 - «Расписание уроков» — игра, в рамках Года педагога и наставника (февраль 

2023 года); 

В рамках городского интеллектуального турнира «Приоткрывая тайну» на 

завершающем этапе пройдёт Фестиваль «Проба ума» (апрель 2023 года), 

который включает: 

1. «IQ многоборье» - игру на общую эрудицию;  

2.Разработку авторских интеллектуальных игр; 

3.Презентацию авторских интеллектуальных игр;  

4.Эссе на тему «Почему я играю в интеллектуальные игры». 

 Интеллектуальный турнир «Хрустальная сова» (9 – 11-е классы): 

Литература по темам игр, даты проведения, творческие задания и результаты 

будут размещены на сайте в разделе: «Подразделения», направление научного 

творчества и интеллектуального проектирования, турнир «Хрустальная сова».                                                      

Заключительный этап: 

Подведение итогов турниров проходит по всем возрастам, а также двум 

номинациям 5-6-х классов и 7-8-х классов 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. 

 

Подведение итогов программы  



Подведение итогов и награждение победителей состоится в мае 2023 года, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Команды-победители награждаются дипломами департамента образования 

мэрии города Новосибирска, именными кубками и книгами. Каждый член 

команды награждается медалью.  

В каждой возрастной группе дипломами департамента образования мэрии 

города Новосибирска, наградными знаками награждаются 10 сильнейших 

команд.  

На всех этапах игр турнира могут быть учреждены специальные призы 

общественных организаций, а также отдельных ведомств и учреждений. 

 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

ход проведения городской программы «Интеллект». 

 

Финансирование 

Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. 

Новосибирска. 

 

Контакты для связи 

Телефон: 217-90-18 Сергиенко Ольга Михайловна методист, Новик Ольга 

Валерьевна педагог - организатор ДТД УМ «Юниор». 

Электронная почта: Junior-nsk@yandex.ru 

 

 

 

Приложение 

к положению о Программе 

 

Заявка 

на участие в городской программе «Интеллект» 

 

Название команды ______________________________ 

Название турнира_______________________________ 

ОУ, район______________________________________ 

Класс__________________________________________ 

Руководитель  (ФИО)____________________________ 

Контакты (э/почта, телефоны)_____________________ 

WhatsApp______________________________________ 
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