
Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017  № 31       р.п. Крестцы 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районной интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

по теме «Славные страницы истории», посвященной 205 годовщине 

Отечественной войны 1812 года. 

 

 

 

В целях формирования патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной 

интеллектуальной игры «Умники и умницы» по теме «Славные страницы 

истории», посвященной 205 годовщине Отечественной войны 1812 года  

(далее интеллектуальная игра). 

 

2.Ответственность за организацию и проведение интеллектуальной 

игры возложить на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека». 

 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                               

Председатель комитета образования 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

_____________Н.В. Саничева 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 01.09.2017  № 31 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

по теме «Славные страницы истории», посвященной 205 годовщине 

Отечественной войны 1812 года. 

 

1.Общие положения 

Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы»  (далее 

интеллектуальная игра) направлена на углубление знаний, полученных 

учащимися школ района в ходе изучения истории России периода 1812 года. 

1.1.Цель мероприятия: 

-повышение патриотического сознания подрастающего поколения через 

книжную культуру; 

-актуализация знания учащихся по фактам, событиям, историческим 

лицам периода Отечественной войны 1812 года. 

1.2.Задачи мероприятия: 

-мотивация детей и подростков на глубокое и вдумчивое освоение 

истории своей страны; 

-популяризация чтения книг об истории России; 

-создание условий для выявления знаний и творческих способностей 

учащихся;  

1.3. Сроки и место проведения: 

Районная интеллектуальная игра «Умники и умницы»  будет проходить 

15 сентября 2017 года в 13.00 в читальном зале центральной районной 

библиотеки по адресу: ул. Московская, 17 

2. Организаторы мероприятия 
Организаторами интеллектуальной игры являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района. 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

Ответственным за проведение является МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

3. Участники мероприятия 



В интеллектуальной игре принимают участие учащиеся 9-х классов 

образовательных организаций района. 

4.Условия проведения мероприятия 
Игра проводится по принципу известной  телевизионной игры «Умники 

и умницы» и содержит три этапа. 

Первый этап -  отборочный 

На первом этапе участникам предстоит  назвать автора строк, имя героя, 

историческую личность по литературным строкам, а так же дать 

аргументированный ответ на ряд вопросов. 

По результатам отборочного тура жюри называет трех лидеров, которые 

выходят на дорожки.  

Второй этап  – «Ораторское мастерство» 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов,  нужно будет 

составить патриотическое воззвание к народу, используя предложенные 

опорные слова. 

Тот, кто наберѐт наибольшее количество баллов, выбирает цвет 

дорожки. 

На красной дорожке участник получает два вопроса, на которые 

необходимо ответить правильно, желтая дорожка позволяет один раз 

ошибиться при трех вопросах и зеленая дорожка допускает две ошибки при 

выборе четырех вопросов. 

Третий этап – «Дорожки» 

Ведущий задает вопросы, правильный ответ дает право передвигаться 

по дорожке. Если участник  не смог ответить на вопрос, то право на ответ 

передается теоретикам, по поднятой руке. Победителем становится тот, кто 

быстрее пройдет дорожку, он и объявляется Умником или Умницей. 

5.Подведение итогов 

Выступления участников игры «Умники и умницы» оценивает жюри в 

составе: 

Председатель жюри: 

Головко Г.В., заместитель председателя комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района.  

Члены жюри: 

Судник В.В., заведующий отделом организационно – методической 

работы МБУК «Крестецкая МБ»; 

Кабатчикова Л.А., методист отдела по историко-культурному наследию 

Крестецкого краеведческого музея, филиала №1 МБУК «Районный центр 

народного творчества»; 

Алексеева А.А., Заслуженный учитель Российской Федерации; 

Иванова А.В., методист МБУ «Сервис центр». 

Подведение итогов состоится в день проведения мероприятия. 

 

Победитель игры награждается Дипломом победителя. 



 


