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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы»,  

посвященной дню Матери 

 

I.Общие положения 

1.1. Интеллектуальную игру «Умники и умницы», посвященную дню Матери (далее 

– Игра) проводит муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» (далее – МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках городского проекта 

«Музей: прошлое, настоящее, будущее». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Игры. 

II. Цели и задачи Игры 

Цель: воспитание уважительного отношения к мамам, развитие у детей 

любознательности; формирование положительного отношение к знаниям, к расширению 

своего кругозора.  

Задачи: 

 поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в 

игры с познавательным содержанием; 

 развивать мышление, внимание, коммуникативные навыки; 

 воспитывать умение проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний; 

 формировать настойчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь. 

III. Участники Игры. 

В Игре принимают участие семейная команда (мама + ребенок – учащийся 7-го 

класса), от образовательной организации 1 команда. 

IV. Сроки и место проведения. 

Игра проводится 17 ноября 2022 года в 15.00  в ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Кирова, 

126). 

V. Порядок проведения Игры. 

5.1. Регистрация участников и прием фотографий осуществляется по ссылке 

https://forms.gle/KTL9XvXchfyFX9Du9 до 14.11.2022 года 

5.2. Раунды игры: 

1. Мама – солнышко в доме: темы «Великие женщины»,  «Матери в кино», 

«Песни о маме»,  «Мастер – шеф». 

2. Тавда юбилейная: темы «Улицы Тавды», «Интересные люди Тавды, 

Памятники и памятные места», «Реки и озера Тавды». 

3. Книга мой друг: темы «Они – писатели Урала», «Пословицы и поговорки», 

«Сказка ложь, да в ней намек», «Кот в мешке». 

  

VI. Подведение итогов Игры  и награждение. 

6.1. Итоги  Игры подводит жюри. 

6.2. Победители и призеры награждаются Дипломами. 

 

Ответственный за проведение:  

Есипова Г.Н., методист ЦТР и ГО «Гармония» тел. 5-21-86, 89049819307   
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