
 

 

 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 

ЧУСОСВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 12 февраля 2019 года                                                                                                N 28 

 

О проведение благотворительного 

 интеллектуального турнира  

совместно с Местным отделением  

«Молодая Гвардия Единой России» 

 Чусовского  муниципального района.   

 

 

 

Молодежный парламент при  Земском Собрании Чусовского муниципального 

района  

РЕШАЕТ: 

1. Провести благотворительный интеллектуальный турнир совместно с Местным 

отделением «Молодая Гвардия Единой России» Чусовского  муниципального 

района, в соответствии с настоящим Положением.  

2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте района на странице 

Земское Собрание в разделе Молодежный парламент (http://www.chusrayon.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                            

председателя Молодежного парламента при  Земском Собрании  Н. В. Баталову. 

 

 

 

Председателя Молодежного парламента                                Н. В. Баталова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chusrayon.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении I благотворительного интеллектуального турнира  

«СИЛА УМА – СИЛА ДОБРА!» 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Интеллектуальный турнир ««Сила ума – сила добра!» (далее «Турнир») 

проводится с целью популяризации форм интеллектуального досуга среди 

молодежи, привлечения новых участников в движение интеллектуальных игр, 

выявления сильнейших играющих команд Чусовского муниципального района. 

2.  Настоящее Положение определяет цели и задачи Турнира, порядок его 

проведения, а так же условия участия команд.  

3. Организаторами Турнира являются: 

- Молодежный парламент при Земском собрании Чусовского муниципального 

района; 

-     Местное отделение  «Молодая Гвардия Единой России». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1.  Сбор благотворительных пожертвований для оказания адресной помощи 

социально-незащищенных слоёв населения Чусовского муниципального района; 

1.2.   Организация полезного и интересного досуга жителей Чусовского 

муниципального района; 

1.3. Создание благоприятных условий для развития у населения 

коммуникативных умений и навыков; 

1.4. Стимулирование жителей и организаций к участию в благотворительности; 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 . Дата проведения 22 февраля 2019 год 

2.2 . Место проведения: ГБПОУ "ЧУСОВСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ", Пермский край, город Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, 21  

2.3 . Время проведения: 18.00 - 20.00 

2.4. Регистрация команд начинается в 17.30 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Для участия в чемпионате приглашаются команды учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ города и района, работники предприятий и учреждений 

ЧМР, жители ЧМР. 

 

 

Приложение к решению 

Молодежного парламента  

при  Земском Собрании Чусовского 

муниципального района 

от  12 февраля 2019 года   N 28 
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3.2 Состав команды: 6 человек (может быть меньше, но не менее 2), один из 

которых является капитаном. Команда должна иметь название и, по возможности, 

форму. 

3.3 . Количество команд от одного образовательного учреждения, предприятия 

или поселения НЕ ОГРАНИЧЕНО. 

3.4. Команды будут поделены на возрастные категории: 

* младшая возрастная категория - учащиеся 8-11 классов; 

* средняя возрастная категория –  студенты училищ, техникумов, молодежь с 

18 до 35 лет; 

* старшая возрастная категория – участники с 35 лет и старше. 

ВНИМАНИЕ! В одной команде могут оказаться учащиеся из разных 

возрастных категорий. В этом случае возрастная категория команде присваивается 

по возрасту самого старшего игрока. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

4.1. При определении победителя чемпионата учитываются результаты двух 

игр: игры «Что? Где? Когда?» и «Где логика?», более высокое место занимает 

команда, опередившая всех по показателю «сумма мест за две игры»: чем меньше 

сумма, тем выше место; 

4.2. Команды-победители в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами и сувенирами. 

 

5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

 

5.1  Для участия в Турнире необходимо в электронном виде отправить 

заявку на участие согласно прилагаемой форме (Приложение №1) не позднее 20 

февраля 2019 года на адрес molodezhnyj.parlament.chmr@bk.ru 

5.2. Подавая заявку на участие, команда, таким образом, выражает свое 

полное согласие с настоящим Положением; 

5.3. Для регистрации команды необходимо будет внести регистрационный 

взнос. Взнос производится капитаном каждой команды ЛИЧНО; 

Размер регистрационного взноса : 

300 рублей – младшая возрастная категория 

500 рублей – средняя и старшая возрастные категории 

5.4. От каждой организации может быть представлено неограниченное 

количество команд; 

5.5. Возрастная категория команды определяется по возрасту старшего 

участника команды.  

 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ТУРНИРА 

  Исполнительным органом по подготовке и проведению Турнира 

является Оргкомитет. 

6.1. Оргкомитет осуществляет все необходимые действия для подготовки и 

проведения мероприятий в рамках Турнира. 

mailto:molodezhnyj.parlament.chmr@bk.ru
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6.2. Оргкомитет вправе принять решение по любым вопросам, 

касающимся подготовки и проведения Турнира, а так же вопросам, не описанным в 

настоящем Положении, кроме вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Апелляционного жюри. Состав АЖ назначается Оргкомитетом по 

мере поступления апелляций от команд. 

 

7. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
7.1. В рамках Турнира команды соревнуются в 2 этапа: 

 Игра «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 вопросов) 

 Игра «Где логика?» (10 раундов) 

        ВНИМАНИЕ! При одинаковом количестве набранных баллов между 

командами проходит Блиц (серия быстрых вопросов) по итогам которого 

определяется сильнейшая команда; 

7.2. По итогам турнира в каждой возрастной категории определяются места 

с первого по последнее. Призовыми являются 1, 2 и 3 места. 

7.3. Все участники награждаются памятными сертификатами. Победители – 

дипломами и ценными призами. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Информацию по интересующим Вас вопросам вы сможете получить 

по электронной почте molodezhnyj.parlament.chmr@bk.ru. 

8 982 464 92 28 – Н.В. Баталова –председатель Молодежного парламента, 

8 908 273 75 14 – Е.В. Гаврилина – секретарь Молодежного парламента, 

8 922 648 39 68 – А.П. Курочкин – руководитель Местного отделения «Молодая 

Гвардия Единой России» Чусовского  муниципального района.   
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 Приложение 1 

к Положению «О проведении I  

благотворительного 

интеллектуального турнира  

«СИЛА УМА – СИЛА ДОБРА!» 

 

 

Заявка на участие в благотворительном интеллектуальном турнире  

«Сила ума – сила добра!» 

Название команды: ______________________________________________ 

Наименование организации: _______________________________________ 

ФИО капитана команды, контактный номер:__________________________ 

Состав команды: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата и год рождения Контактный номер 

    

    

    

    

    

    

 


