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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры «Битва интеллектов» 

  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной игры «Битва интеллектов» (далее – Игры), являющейся 

частью интеллектуального турнира «Ход конём» в рамках реализации проекта 

«Шахматы – в школу!». 

Игра проводится при поддержке фонда М. Иванова. 

 

 

2. Цель и задачи Игры 

 

Цель: создание условий для самопознания и самореализации 

обучающихся в сфере шахматного спорта посредством организации 

познавательно-игровой деятельности. 

Задачи: 

1) повышение  престижа знаний в сфере шахматного спорта;  

2) развитие познавательных процессов, расширение кругозора 

обучающихся; 

3) способствование формированию навыков коллективной игры, 

сотрудничества в процессе совместной деятельности. 

 

3. Организатор Игры 

 

Организатор Игры: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Игры; 

- регистрирует участников Игры; 

- формирует состав жюри Игры; 

- проводит конкурсные испытания; 



- организует церемонию награждения участников Игры. 

 

 

4. Участники Игры 

 

Участниками Игры являются учащиеся 3-4 классов  образовательных 

учреждений Камышловского городского округа, заявленные в качестве 

участников проекта «Шахматы – в школу!» в соответствии с Положением о 

проведении городского интеллектуально-познавательного мероприятия 

«Посвящение в шахматисты».  

 Каждое образовательное учреждение представляет свою команду в 

количестве 4 человек. 

 

5. Условия и порядок проведения Игры 

 

Игра проводится на базе Дома детского творчества 11 марта 2019 года в 

14.30 ч.  

По вопросам организации и проведения Игры обращаться по адресу: 

624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», Дом детского творчества 

(досуговый отдел) или на электронную почту svetlana-kam74@mail.ru 

Контактный телефон: 2-49-44. 

 

6. Содержание Игры 

 

Команды принимают участие в интеллектуальных конкурсах, 

предлагаемых организаторами. Игроки отвечают на интеллектуальные вопросы 

из области шахматного спорта. Содержание Игры соответствует возрасту 

участников и заявленной тематике (сфера шахматного спорта). 

 

7. Награждение 

 

Итоги  Игры подводятся по результатам всех конкурсных испытаний, 

которые фиксируются судейской коллегией в оценочных таблицах. 

Основанием для награждения победителей Игры служит решение 

судейской коллегии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

В соответствии с рейтингом, три команды, лидирующие по количеству 

набранных баллов, награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные 

команды получают сертификаты участников. 
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