
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

 

15.01.2019                                                                      №   45 

 

 

О проведении открытого городского конкурса  

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди обучающихся  

образовательных учреждений города Мурманска 

 

В целях создания условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

популяризации интеллектуальной деятельности как формы досуга, 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 10 февраля 2019 года 

проведение открытого городского  конкурса интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» на базе МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (приложение №1). 

3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия для проведения открытого городского 

конкурса интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в соответствии с 

Положением. 

3.2. Сформировать состав оргкомитета открытого городского конкурса 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (приложение №2). 

3.3. Сформировать до 07.02.2019 года состав жюри открытого 

городского конкурса интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

3.4. Подготовить и представить в срок до 16.02.2019 года 

аналитическую информацию об итогах проведения открытого городского 

конкурса интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

3.5. Назначить Сафонову Т.В., зав. отделом МАУДО ДДТ им.                           

А. Бредова, материально ответственным лицом за получение подотчетных 

сумм и предоставление финансовых документов в МБОУ ЦБ. 

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Обеспечить участие команд общеобразовательных учреждений в 

открытом городском конкурсе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в 

соответствии с Положением. 



4.2. Направить в срок до 04.02.2019 года заявки на участие в конкурсе 

в МАУДО ДДТ им. А. Бредова в соответствии с формой (Приложение №3). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                        В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

к приказу от___________ №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

 

Организаторами городского конкурса интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» являются: 

 - комитет по образованию администрации  г. Мурманска; 

 - муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества им. А. Бредова. 

 

 Цели  и  задачи: 

1. Создание  условий для реализации  творческого потенциала 

обучающихся.  

2. Мотивирование  обучающихся к  самообразованию  в  целях  

собственного интеллектуального  совершенствования. 

3. Развитие кругозора  обучающихся. 

4. Привлечение  школьников  к участию  в  мероприятиях,  

способствующих  проведению  досуга  с  интенсивной  

интеллектуальной  направленностью. 

 

 Время  и  место  проведения: 

 Конкурс интеллектуальных игр состоится 10 февраля  2019 года  в  

13.00  в  Доме детского  творчества им. А. Бредова (пр.Ленина 63-А) 

 

 Номинации: 

1. Номинация: командная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

2. Номинация: индивидуальная интеллектуальная игра «Своя игра». 

3. Лучший капитан команды. 

 

 Условия  проведения: 

 1. «Что? Где? Когда?» 

 Командная интеллектуальная игра. Определяется время игры. Всем  

командам  задаются вопросы, по результатам  которых,  команды,  

набравшие  наибольшее  количество  очков, становятся  победителями. 

  

 2. «Своя  игра» 

 Индивидуальная  интеллектуальная  игра. По итогам определяются 

участники, занявшие  I, II и III места.  

 

 Подведение итогов: 



 Победители и призеры награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска.  

 

 Финансирование: 

 Финансирование осуществляется в соответствии с финансово – 

экономическим обоснованием расходов МАУДО ДДТ им. А. Бредова  за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания. 

 

 Заявки  на участие в конкурсе принимаются до 04.02.2019 года по 

адресу:                г. Мурманск, проспект Ленина 63-А, Дом детского 

творчества им. А. Бредова. 

 Контактный телефон: 45-17-29, факс: 45-17-67, Сафонова Татьяна 

Васильевна, зав. отделом. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к приказу от_____________ №_____ 
 

Состав оргкомитета 

открытого городского конкурса интеллектуальных игр  

 «Что? Где? Когда?» 

 

 Председатель: 

 Клименок Лариса Александровна – консультант комитета по 

образованию администрации г. Мурманска 

 Члены оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий  отделом МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова;  

2. Пташенчук Сергей Валерьевич – педагог дополнительного образования 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

3. Колупаев Артем Евгеньевич – преподаватель истории и обществознания 

МБОУ            г. Мурманска "Мурманский политехнический лицей"; 

4. Титова Ольга Феликсовна – методист  МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к приказу комитета от ______№_______ 
 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом  городском конкурсе интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»  

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

______________________________________  

 

Название команды 

_____________________________________________________________ 

 

Ф.И.капитана  

команды_________________________________________________________ 

 

Ф.И. участников команды,  количество  полных лет. 

 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________ 

 

6._________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, телефон: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации        

 

 

Печать образовательной организации  

 

 


