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Положение 

о проведении межрайонной интеллектуальной игры 

«Лидер XXI века!» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрайонной интеллектуальной игры «Лидер XXI века!» (далее по тексту 

Игра).  

1.2. Игра проходит в рамках приоритетного регионального проекта 

«Творческая молодежь». 

1.3. Учредителем Игры является Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района;  

1.4. Организатором Игры является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

2. Цель и задачи игры  

2.1.  Игра проводится в целях расширения кругозора, развития 

познавательной и творческой активности подростков и молодёжи в возрасте 

14-18 лет.  

2.2.  Игра призвана решить следующие задачи:  

- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по 

различным темам;  

-  реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере;  

- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму 

проведения содержательного досуга подростков и молодёжи.  

3. Сроки и место проведения игры  

Игра состоится 15 декабря 2022 г. в 11.00 в Центральной районной 

библиотеке, структурном подразделении МБУК  «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека», по адресу: р.п. Крестцы ул. Московская д. 6 

4. Условия участия в игре  

4.1. В Игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 

образовательных организаций муниципальных районов Новгородской 

области в возрасте 14-18 лет. 

Для участия в Игре командам, необходимо подать до 10 декабря 2022 г. 

заявку в письменном или электронном виде в МБУК  «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» clonbiblio@yandex.ru  с указанием 

образовательного учреждения, названия команды, состава команды (Ф.И.), 

возраста участников, капитана команды. (Форма заявки прилагается).  
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4.2. Каждая команда должна иметь название и командный атрибут. 

4.3. Получение настоящего положения является официальным приглашением 

к участию в межрайонной  интеллектуальной игре «Лидер XXI  века!» 

4.4. Состав команды 6 человек (вместе с капитаном). 

5. Порядок проведения игры  

5.1. «Лидер XXI века!» - игра, в которой команды соревнуются в умении 

находить правильный ответ на поставленный перед ними вопрос за 

ограниченное  время.  

5.2.  Игра состоит из пяти туров. Каждый тур имеет определенную тематику: 

Первый  тур – «Культурное наследие народов России»; 

Второй тур - «Тайны старого сундука» (загадки о старинных вещах); 

Третий тур - «По-русски наряжусь, по светёлочке пройдусь» (вопросы о 

русском национальном костюме); 

Четвертый тур – «Пословица недаром молвится» (архаизмы в пословицах); 
Пятый тур - «Загляни в мир музыки народов России». 

5.3. Перед каждым туром командам выдаются бланки для ответов. 

 После проведения каждого тура бланки собираются, передаются членам 

жюри для подсчёта, а ведущий зачитывает правильные ответы. 

6. Критерии оценки и награждение 

6.1. Жюри в составе не менее трех человек определяет победителей Игры. 

6.2.  Победителем Игры считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам всех туров. При наличии равного 

количества баллов у двух и более команд проводится дополнительный тур 

для капитанов по указанным темам. 

6.3.  Команда - победитель награждается дипломом победителя Игры. 

Команды, занявшие второе и третье призовые места, объявляются 

лауреатами, получают диплом  лауреатов. 

6.4.  Остальные команды награждаются дипломом за участие. 

6.5.  Руководители команд, подготовившие учащихся к игре, награждаются 

благодарственными письмами.  

6.6.  Результаты интеллектуальной игры размещаются на сайте учреждения и 

на странице в социальной сети ВКонтакте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению межрайонной интеллектуальной  

игры «Лидер  XXI века» 

 

 

Заявка 

на участие в межрайонной интеллектуальной игре 

«Лидер XXI века» 

 

Район_____________________________________________________________ 

Название команды__________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Участники Фамилия, имя игроков Возраст игроков 

Капитан   

Игрок 1   

Игрок 2   

Игрок 3   

Игрок 4   

Игрок 5   

 

Контактный телефон руководителя_________________________________ 


