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Положение  

о проведении районного конкурса интеллектуальных игр  

«Интеллектуальный марафон 2018/2019» 

 

1. Цели и задачи: 

-создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 

личности; 

-организация  активного интеллектуального отдыха среди учащихся; 

-содействовать выявлению талантливых учащихся, развивать 

творческие способности участников, логическое мышление, умение 

использовать свои знания на практике; 

-стимулирование деятельности педагогических коллективов 

учреждений образования по развитию творческих способностей 

обучающихся 

-пропаганда здорового образа жизни 

-популяризация интеллектуальных игр в г. Светлогорске; 

- отбор и подготовка кандидатов для участия в районных, областных, 

республиканских фестивалях интеллектуальных игр, организуемых 

БЛИК (Белорусская Лига интеллектуальных игр совместно с Отделами 

образования; для участия команды знатоков г. Светлогорска в 

телевизионном проекте «Эрудит-пятерочка» (Гомель), телепроекте «Я 

знаю» (Минск), качественная подготовка к ЦТ. 

2. Время и место проведения: 

«Интеллектуальный марафон» проводится в течение 2018/2019 

учебного года в 3 этапа: 

-осенние игры (сентябрь-ноябрь 2018) 

-зимние игры (декабрь 2018-февраль 2019) 

-весенние игры (март-май 2019) 

 Дата проведения отдельных игр будет сообщаться дополнительно. 

«Интеллектуальный марафон» проводится на базе филиала 

ЦТДиМ «Ювента» по адресу м-н Первомайский, д.43 клубом 



интеллектуальных игр  «Альянс», руководитель Сафонова И.В., тел.: 

76857, 76742, моб. + 375 (29) 142 04 02 

3. Участники и порядок проведения 

В «Интеллектуальном марафоне» могут принимать участие 

команды, сформированные на базе учреждений образования района: 

-младшая возрастная группа – 5-7 кл. 

-средняя возрастная группа (ювеналы) 8-9 кл. 

-старшая возрастная группа (юниоры) 10-11 кл.; 

Учреждения образования заранее подают заявки для участия в 

играх. В заявке указывается наименование учреждения образования, 

название команды, число, месяц, год рождения, класс каждого 

участника (состав: 4 -  6 чел.), тренер, контактный телефон. 

Команды, не подавшие заявки, к участию в играх не допускаются. 

Команды должны иметь единую форму либо элементы одежды, 

постоянный состав. 

4. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся в конце каждой игры. Результаты вносятся в 

таблицу (размещается на сайте  ГУО «ЦТДиМ «Ювента»). В конце 

каждого этапа (осень, зима, весна) команды школ, набравшие 

наибольшее число баллов, награждаются дипломами I, II, III степеней. 

  В конце учебного года (по итогам всех игр) команда, набравшая 

наименьшее число баллов (суммируются места), становится 

обладателем переходящего кубка в трёх возрастных категориях 5-7 кл., 

8-9 кл., 10-11 кл. 

 Команде, не принимавшей участие в игре, в экран результатов 

вносится место, высчитанное по формуле: № места = кол-во команд - 

участниц + 1. 

Контактный телефон Тел: +375 29 142 04 02. (Сафонова Ирина 

Викторовна). 
                                                                     

 

 



 

Примерный план игр 

в рамках «Интеллектуального марафона 2018 /2019» 

 I полугодие  

№  

п /п 

Дата 

проведения  

 

 

 

Вид интеллектуальной игры  

 

Класс 

 

Примечания 

1 08. 09  День открытых дверей ЦТДиМ   

2 15. 09 Республ: Розыгрыш Кубка мэра Сборные  

3 22. 09 Республ: «Светлогорская осень» «Альянс»  

4 29. 09 Интеллектуальные игры. ЧГК 5 -7  

5 06. 10 Интеллектуальные игры. ЧГК 8-9    

6 13. 10 Интеллектуальные игры. ЧГК 10-11  

7 20. 10 «Кубок Сухого «Альянс» Г. Гомель. 

8 27-28. 10 Междун «Большая перемена» «Альянс» Г. Гомель. 

9 03. 11 «Большая разминка» на каникулах   

10 10. 11  «Медиа-игра» ЧГК 5-7  

11 17. 11  «Обратный отсчёт» 8-9  

12 24. 11 «Чеширский кот» 

Подведение итогов «ОСЕНИ» 

  

10-11   

13 01. 12 Межобл. «На ростанях» «Альянс» Г. Жлобин. 

14 08. 12    «Обратный отсчёт» 5-7  

15 15. 12   «Медиа-игра» ЧГК  10-11  

16 22. 12 «Чеширский кот»  8-9  

17 29. 12 Новогодний Брейн - ринг «Альянс»  
 

Возможны изменения и в дате, и в возрасте, и в разновидности 

игры. О проведении игр будет сообщаться заранее (3-7 дней) на 

корпоративную  почту ГУО. Всю информацию о «Марафоне», 

изменениях и итогах можно смотреть на сайте ГУО «ЦТДиМ «Ювента»  

в разделе Клуб «Альянс».  Сайт: www.svetl-uventa.guo.by    

об участии сообщается заранее по тел.: +375(29)1420402, Сафонова 

Ирина Викторовна (можно СМС). 

 
  

 

http://www.svetl-uventa.guo.by/

