
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
озЕрского городского окрутА чЕлrIБинскоЙ оБлАсти

прикАз

Jф 7-!х--

О ПРОВеДении муниципальной интеллекryальной игры <<Перемешка>)

В СООтветствии с приказом Управления образования от 08 июля 2О2lг.
J\b 478 (об утверждении перечней мунициПаJIьных мероприятий для
ОбУrаЮщиХся образовательных организаций, подведомственных Управлению
ОбРаЗОвания, на 1 полуго дие 2021-2022 учебного годa>), в целях р€ввитие
ТВОРЧеСкОГо интеллектуЕlльного потенциала молодёжи через интерактивные
формы досуга, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муницип€tльную интеллектуальную игру <Перемешка)) в
соответствии с положением (приложение).

2. .Щиректору МБУ ДО <ЩТЩиМ> Антоновой И.Н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципальной интеллектуальной игры <Перемешка)).

З. Контроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора
образовательных rIреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова



Приложение
к прик€ву Управления образgвания
от 0 3 цллоф"l 2021г. J\ъ rYL

а

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной интеллектуальной игры

<<Перемешка>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее попожение определяет порядок организации и
проведения муниципальной интеллектуальной игры <Перемешка) (да-пее
игра).

1.2. Цель и задачи:
Щель проведения муниципальной интеллектуальной игры - развитие

творческого, интеллектуЕtJIьного потенциаJIа молодёжи через интерактивные
формы досуга.

Задачи проведения муниципальной интеллекryальной игры :

- расширение кругозора знаний участников;
- формирование интереса к проведению досуга в интеллектуальной

форме;
- р€lзвитие коммуникативных навыков и взаимосотрудничества

участников команд;
- развитие навыковтворческого и логического мышления.

2. Организатор и оргкомитет
муниципальной интеллектуальной иIры

2.|, Организатором игры является Управление образования
администрации Озёрского городского округа (далее - Управление образования)
и муницип€tльное бюджетное учреждение дополнительного образования
кЩвореч творчества детей и молодежи> (далее - МБУ До (ДТДиМ)).

2.2. Подготовку и проведение игры осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДТДиМ>> (далее - Оргкомитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- формирует жюри;
- определяет порядок проведения игры;
- регистрирует участников игры' осуществляет сбор заявок;
_ подводит итоги игры;
- определяет порядок награждения.
2.4. Куратор игры в МБУ ДО (ДТДиМ>:
- Заryляева Зоя Александровна, тел. 8-963-470-З7-98, e-mail:

z. a.zagu]ry t еча@шаЦ . ru.



З. Условия участия

З.l. В игре принимают участие команды по 10 человек из числа
обучающихся б-х классов общеобразовательных организаций. Каждая игра
проводится индивидуilJIьно для каждой общеобразовательной организации
согласно графику.

3.2. Проведение первой серий игр <Перемешка) - 13, t4, 15, 16, t7
декабря 202I г. (тема: <Новый год: история пр€вдника в мире, новогодние
традиции р€}зных стран) Щриложение к Положению).

3.3. Место проведения: КМЖ <Олимпия)) lrо адресу: ул. Се.менова, 19
(Lоft-центр) с 15:00 до 17:00.

З.4. Щля участия в игре необходимо подать заявку, пройдя по ссылке
(если ссылка не открывается нажатием, скопируйте ее в адресную строку
браузера): <Перемешка)) https://clck.ru/X2Vmб (заявки принимаются до 6

декабря 2021 г.)
Без своевременно поданной заявки команды к игре не допускаются.
3.5. Подавшие заявку принимают условия игры, дают согласие на

использование оргкомитетом матери€rлов игры, не предъявляют претензий к
организации и результатам игры.

4. Награждение победителей и участников иtры

4.|, Итоги подводятся по результатам игры.
4.2. Наградные NIатерлI€Iлы (дипломы Управления образования) булут

доступны с 22 декабря 202I г. в ячейках школ в Управлении образования.
4.3, Результаты игры буду,

образования, сайте МБ}'ДО <<l]ТДиМ>.

Прt*чоэtсенuе М ]

опубликованы на сайте Управления

Щля успешного участия ребятам необходимо найти краткую информацию

по следующим темам:

1. История появления пр€вдника <<Новый год> в России;
2. Новогодняя елка (о традиции украшать ею дом к Новому году);

З. Новогодние елочные игрушки;
4. Новогодние традиции р€вных стран;

5. Новогоднее обращение перед боем курантов (кто придумал);
6. Знаменитые советские новогодние песни и передачи.


