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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры брейн -  ринг 

«Через культуру к миру и согласию»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
интеллектуальной игры брейн-ринг «Через культуру к миру и согласию» (далее 
- Положение).

1.1.1. Интеллектуальная игра проводится в рамках объявленного 
Президентом России 2020 года годом народного творчества и носит 
просветительский характер.

1.1.2. Интеллектуальная игра представляет собой игровую форму 
интеллектуального состязания команд.

1.2. Организаторами интеллектуальной игры брейн-ринг (далее 
Интеллектуальная игра) являются:

1.2.1. комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;
1.2.2. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

национальных культур»;
1.2.3. Региональная общественная организация ХМАО-Югры 

«Территория культуры и успеха».

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ

2.1. Целью интеллектуальной игры является: формирование у
подрастающего поколения национального самосознания, сохранение 
национально-культурной самобытности.

2.2. Задачи интеллектуальной игры:
2.2.1. Активизация познавательной деятельности учащихся в сфере 

народной культуры, расширение кругозора учащихся в области знания 
культуры народов России.

2.2.2. Совершенствование механизмов передачи исторических традиций и 
обычаев от старшего поколения молодёжи.

2.2.3. Развитие коммуникационного взаимодействия и сотрудничества в 
команде.

2.2.4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений.



З.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

3.1. К участию в игре приглашаются команды учащихся образовательных 
учреждений города. Команда состоит из 5 человек, возраст участников 13-14 
лет.

3.2. Интеллектуальная игра состоит из 5 конкурсных туров. Темы 
конкурсных туров: промыслы и ремёсла народов России, устное народное 
творчество, народные музыкальные инструменты, национальный костюм и 
головные уборы, традиции и обычаи народов.

3.3. Интеллектуальная игра проводится в два этапа:
I этап -  отборочный. Даты проведения интеллектуальной игры: 13 февраля 
2020 года, 29 апреля 2020 года, 30 сентября 2020 года. В игре принимают 
участие 3 команды, среди которых определяется победитель. Команды 
победители выходят в финал.
II этап -  финальный. Дата проведения: 16 ноября 2020 года. Игру продолжают 
три команды, набравшие в отборочных турах наибольшее количество баллов. 
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов в 
финале.

3.4. Место проведения игры: г.Нефтеюганск, 11 мкр., здание 62.

4. ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

4.1. Для проведения Интеллектуальной игры утверждается жюри. 
Председатель жюри -  главный специалист комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска Кутолкина С.В., члены жюри: 
председатели национальных общественных организаций г.Нефтеюганска., 
представители региональной общественной организацией «Территория 
культуры и успеха».

4.2. Жюри имеет право:
- определять победителя;
- награждать специальными призами участников.

4.3. Жюри определяет победителей, исходя из набранных очков каждой 
командой. В случае спорного результата объявляется дополнительный раунд.

4.4. В компетенцию жюри входит решение вопроса о наказании команд за 
совершённые ими нарушения.

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Каждая команда должна прислать заявку на электронный адрес, 

согласно приложению №1.
5.2. Приём заявок прекращается за 10 календарных дней до даты Игры.
5.3. Заявка установленного образца (приложение 1) принимаются с 

пометкой «Интеллектуальная игра» на адрес электронной почты 
222858@mail.ru
Контактные лица по вопросам участия в интеллектуальной игре:

mailto:222858@mail.ru


Кондрашова Людмила Андреевна, художественный руководитель 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр национальных 
культур», телефон 8-922-413-36-28;

Ибрагимова Гузель Харисовна, ведущий методист муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр национальных культур», телефон 8- 
982-509-11-93.



Приложение №1

Анкета-заявка
на участие в интеллектуальной игре брейн-ринг 

«Через культуру к миру и согласию»

1. Регион,город
2. Название образовательного учреждения, 

фактический адрес
3. Списочный состав участников команды
4. Ф.И.О. руководителя команды
5. Адрес, телефон-факс, E-mail, данные 

руководителя либо исполнителя

(дата) (подпись, ФИО)


