АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
18.09.2019

№ 472

О проведении серии игр «Что? Где? Когда?»
интеллектуальным клубом «Квант» в 2019/2020 учебном году
В целях повышения качества знаний в области основных
образовательных дисциплин, развития познавательных навыков и
любознательности в изучении различных областей знаний, создания условий
для творчества детей, их гражданского становления и формирования
активной жизненной позиции, популяризации проведения интеллектуальных
игр п р и к а з ы в а ю:
1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Основная общеобразовательная школа №7» (Казначеева М.В.)
организовать проведение серии игр «Что? Где? Когда?» (далее – серия игр) в
период с 09.10.2019 по 13.05.2020.
2. Утвердить прилагаемое положение о серии игр.
3. Утвердить состав счетной комиссии серии игр на 2019/2020
учебный год.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Организовать участие учащихся в серии игр в соответствии с
положением.
3.2. Направить в адрес МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№7» заявки на участие в серии игр в срок до 07 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе
комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л.
Заместитель главы Администрации города –
председатель комитета по образованию

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ, МОО № 4, 7, 13, 21, 22

Л.Ф. Орлова

Утверждено
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 18.09.2019 № 472
Положение о серии игр «Что? Где? Когда?» проводимые
интеллектуальным клубом «Квант» в 2019/2020 учебном году
1. Общие положения
Клуб «Квант проводит соревновательную игру «Что? Где? Когда?» на
базе МБОУ ООШ №7. Данная игра проводится для учащихся 7-9 классов
школ города. По итогам игр в сезоне определяются победители, которые
играют в финальной игре.
Задачи:
 содействие интеллектуальному развитию учащихся;
 объединение по интересам учащихся 7-9 классов;
 создание среды для получения дополнительных в определенных
областях науки и искусства;
2. Участники
В игре могут принимать участие команды учащихся из
общеобразовательных организации г. Оленегорска с подведомственной
территорией. Возраст участников команд от 13 до 16 лет.
3. Условия и порядок проведения
3.1 Сезон 2019/2020 учебного года состоит из Товарищеской
встречи, Осенней, Зимней, Весенней серии игр и финальной игры года.
3.2 Туры игры проводятся в очной форме.
3.3 Состав команды – 6 человек
от общеобразовательной
организации. Каждая команда выбирает капитана и представляет название
команды. Допустимы изменения состава команды в течение учебного года не
более 2 игроков.
3.4 За нарушения порядка проведения игр сезона 2019/2020 учебного
года команда или игрок (игроки) могут быть дисквалифицированы на весь
период проведения игр.
3.5 Открытие городской игры «Что? Где? Когда?»- 09.10.2019г. в
15.30
3.6 Закрытие игр – 13.05.2020г.
3.7 Заявка на участие в игре принимаются в срок до 07.10.2019 на
адрес электронной почты: School7.ol@mail.ru.

3.8 Игры проводятся в соответствии с графиком.
3.9 Допускается присутствие в каждой игре групп поддержки командучастниц.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1
Итоги игры подводит жюри. Победителем становится команда
набравшая наибольшее количество очков.
Команды-участницы
награждаются дипломами комитета по образованию Администрации
города Оленегорска за I, II, III место в финальной игре. Лучшая команда
по итогам года награждается дипломом клуба «Квант» (по максимальному
количеству набранных баллов в течение всех игр).

ЗАЯВКА
на участие в интеллектуальном клубе «Квант»
Общеобразовательная организация_____________________
Наименование команды__________________
Руководитель команды __________________________________
Телефон
руководителя,
адрес
электронной
почты_______________________________________
Игроки

ФИО

Класс

Капитан
1 игрок
2 игрок
3 игрок
4 игрок
5 игрок
ГРАФИК
проведения игр «Что?Где?Когда?» в 2019/2020 учебном году
Дата
09.10.2019
30.10.2019
20.11.2019
18.12.2019
22.01.2020

Содержание
Товарищеская игра команд-участниц серии игр «Что?
Где? Когда?»
Отборочный тур Осенней серии игр «Что?Где?Когда?»
Финал «Осенней серии» игр «Что?Где?Когда?»
Отборочный тур Зимней серии игр «Что?Где?Когда?»
Финал «Зимней серии» игр «Что?Где?Когда?»

11.03.2020
15.04.2020
13.05.2020

Отборочный тур Весенней серии игр «Что?Где?Когда?»
Финал «Весенней серии» игр «Что?Где?Когда?»
Финальная игра «Что?Где?Когда?» 2019/2020 учебного
года
Приложение к
приказу комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
от 18.09.2019 № 472

Состав счетной комиссии серии игр «Что? Где? Когда?»
в 2019/2020 учебном году
Председатель счетной комиссии: Казначеева Марина Валерьевна,
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №7»;
Заместитель председателя счетной комиссии: Никонов Андрей
Алексеевич, старший методист МУ «ИМЦ»;
Cекретарь счетной комиссии: Абдулаева Сабина Джавид кызы,
социальный педагог МБОУ ООШ №7.

