
Положение муниципальных интеллект 
«WORLD -  YAKUTSK. НОВОЕ ПОКОЗ 

в рамках Недели «Юность. Интеллект. Будущее», посвященной 
Г оду новаторства в городе Якутске

Девиз: Work, Only, Real, Leader, Development
В будущей профессии всегда быть реальным лидером развития!

Общие положения
1. Организаторы муниципальных интеллектуальных игр (далее -  Игры): Управление 

образования Окружной администрации города Якутска, Ассоциация проектных 
менеджеров столичного образования.
Социальные партнеры: ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, ГАУ «Технопарк
Якутия».

2. Цель: повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 
деятельности в среде школьников, в профессиональных сообществах, в обществе в 
целом, поддержка одаренных и высокомотивированных учащихся г. Якутска, 
занимающихся научными исследованиями, проектной деятельностью, решением 
олимпиадных задач.

3. Задачи:
-  создание условий для активизации интеллектуального развития школьников, 

выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 
деятельности;

-  развитие образовательных программ и методик, основанных на проектно
исследовательской деятельности учащихся; содействие их широкому 
распространению в образовательной системе;

-  стимулирование деятельности муниципальных образовательных учреждений по 
развитию интеллектуальной способности и одаренности детей, созданию и 
реализации программ работы с высокомотивированными школьниками.

4. Сроки и место проведения:
23-25 апреля 2018 года. Место проведения будет указано в положениях мероприятий.

5. Условия игр:

А) Игры проводятся по следующим номинациям:
- конкурс «STEM -  проектов» (приложение 1);
- конкурс разработчиков «1Т -  Хакатон» (приложение 2);
- соревнования «ЗД- моделирование» (приложение 3);
- брейн-ринг «История моего города» (на английском языке) (приложение 4);
- Олимпиада учащихся по информатике и программированию (приложение 5).



Б) Участники игр: школьные команды, состоящие из обучащихся 7-8 классов.
Обязательным условием является участие команд в двух номинациях.
Численность команды определяется Положением игр по каждому направлению.

В) Права и ответственность руководителя команды:
• руководитель команды присутствует на площадке при проведении инструктажа по 
технике безопасности;
• ответственность за контроль и надлежащее поведение всех участников команды лежит 
на руководителе;
• несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время игр.

Г) Подведение итогов и поощрение участников:
Все участники игр получают сертификаты об участии.
Победителям вручаются дипломы.
Абсолютные победители Игр будут награждены сертификатами / путевками на 

Летние образовательные программы в Крым и г.Казань (Университет Иннополис, 
Казань).

Д) Особые условия:
- в целях охраны безопасности жизнедеятельности детей на игры, команды 
направляются по приказу руководителей образовательных организаций;
- все участники должны иметь согласие родителей на обработку персональных данных 
(Приложение 6).
Заявки на участие принимаются до 19 апреля 2018 г. включительно по адресу: 
magistrykt@mail.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ:

Заявка на участие в Муниципальных интеллектуальных игр 
«WORLD -  YAKUTSK. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», 

в рамках Недели «Юность. Интеллект. Будущее», посвященной 
Г оду новаторства в городе Якутске

Наименование учреждения: '________________________________________
Контактное лицо ____________________________________________________(ф.и.о., тел)

Номинация Ф.И.О.
участников, класс

Ф.И.О.
сопровожда

ющего,
к.тел.

Программное обеспечение

конкурс «STEM -  
проектов»

2 чел в команде. 
Количество команд 
-  по количеству 
классов в параллели

конкурс разработчиков 
«1Т -  Хакатон»

“

соревнования «ЗД- 
моделирование»

2 ч$л Указываете в номинации 
ЗД моделирование

брейн-ринг «История 
моего города» (на 
английском языке)

3 чел

Олимпиада учащихся по 
информатике и 
программированию

2 чел
(1 уч- 7 кл, 1 уч -  8 
кл)

Заявка заполняется на фирменном бланке образовательного учреждения.

mailto:magistrykt@mail.ru


СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

проживающий по адресу

паспорт серия_______ № _________ выдан

дата выдачи_________________ , являясь законным представителем несовершеннолетнего

____________ ”____”_______________года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка _______________ 2_______________ <(__» ____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, в связи с участием в муниципальных 
интеллектуальных играх «WORLD -  Yakutsk 2018».
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «_______ »______________ 2018 г. Подпись:


