
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке Советского района по интеллектуальным играм  
среди учащейся молодёжи. 

 

1  Основные положения 
1.1 Кубок Советского района по интеллектуальным играм (далее – Кубок) 

проводится в период с октября 2017 года по май 2018 года отделом 
культуры, молодёжной политики и спорта Управления культуры и 
социальной работы администрации Советского района.  

1.2 Кубок включает в себя проведение среди учащейся молодёжи отборочных 
игр в образовательных и других учреждениях  и организациях Советского 
района. 

1.3 По результатам отборочных игр в образовательных 
учреждениях/организациях определяются команды-победители, которые 
приглашаются на чемпионат по интеллектуальным играм, который 
состоится 30 января 2018 года, финал Кубка в состоится 15 марта 2018г.; 
Для участников будут проведены различные интеллектуальные игры, такие 
как: спортивное «Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, интеллектуальное 
многоборье. 
 

2  Цели и задачи 
2.1 Кубок проводится с целью популяризации интеллектуального досуга, 

привлечения новичков в движение интеллектуальных игр в Советском 
районе, выявления сильнейших команд среди учащейся молодёжи 
Советского района по игре "Что? Где? Когда?" в рамках данного 
соревнования. 

2.2 Проведение Кубка ставит перед собой ряд задач, связанных с 
интеллектуальным развитием молодежи, в частности расширение 
кругозора, развитие логического мышления, развитие коммуникабельности, 
умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя 
ответственность за сделанный выбор. 

 

3 Учредители и организаторы 
3.1 Учредителем Кубка является отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта Управления культуры и социальной работы администрации 
Советского района; 

3.2 Организаторами Кубка Лиги выступают отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта Управления культуры и социальной работы 
администрации Советского района, МУК «районный Дом народного 
творчества»; 

3.3 Учредитель утверждает настоящее Положение,  и персональный состав 
Оргкомитета; 

3.4 Финансирование проекта осуществляется за счет средств отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта Управления культуры и социальной работы 
администрации Советского района, а также за счет спонсорства; 

 



4      Оргкомитет 
4.1 Оргкомитет (далее – ОК) осуществляет подготовку чемпионата по 

интеллектуальным играм и финала Кубка и принимает решения по всем 
спорным моментам, возникшим в процессе проведения игр. 

4.2 Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решения 
простым большинством голосов. Решения Оргкомитета являются 
окончательными. 
 

5     Участники Кубка 
5.1 В Кубке участвуют команды учащейся молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет; 
5.2 В составе команды может быть от 4 до 6 игроков; 
5.3 Все команды, участвующие в Кубке подлежат обязательной регистрации. 

Без регистрации команда к игре не допускается; 
5.4 На участие в чемпионате по интеллектуальным играм устанавливаются 

следующие квоты по количеству команд: 
- по одной команде от сельской школы; 
- от образовательных учреждений города - первые три места по результатам 
отборочных игр; 
- по одной команде из учреждений и организаций, где не проходили 
отборочные игры.  
В финал Кубка могут выйти до 5 команд. 
5.5 Все команды - участники чемпионата по интеллектуальным играм 

получают дипломы участника, команды вышедшие в финал – дипломы 
победителя чемпионата по интеллектуальным играм, команда занявшая 
первое место в финале Кубка награждается кубком и ценным подарком. 

 

6  Заключительные  положения 
6.1 Настоящее Положение может уточняться и дополняться; 
6.2 Положение и Регламент обязательны для выполнения всеми участниками 

игр; 
6.3 Авторское право на название «Что? Где? Когда?» принадлежит ООО 

«Телекомпания «ИГРА-ТВ»». 
6.4 Адрес Оргкомитета: 613340 г.Советск ул.Кирова д.5 каб.28. 
6.5 Дополнительная информация: тел.: (883375) 2-13-96 Косолапова Анна 

Борисовна  
e-mail: SovMOLPOL@yandex.ru 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
В ЧЕМПИОНАТЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА (подается до 20 января 2018 года)  
 

1. Образовательное учреждение/организация 
2. Название команды 
3. Капитан 
4. Количество участников 
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