
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО НСО 

«Центр культуры учащейся 

молодёжи» 

от _________ №______ 

 

Положение 

об интеллектуальной игре «Моя область - Новосибирская»  

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных  

учреждений Новосибирской области, подведомственных  

министерству образования Новосибирской области, посвящённой 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войны и 80-летию создания государственной 

системы профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения интеллектуальной игры  среди  обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, 

подведомственных  министерству образования Новосибирской области, по теме 

«Моя область – Новосибирская», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войны и 80-летию создания государственной системы 

профессионального образования (далее – Интеллектуальная игра). 

2.  Организаторами Интеллектуальной игры является министерство 

образования Новосибирской области, ГБУ ДО НСО  «Центр культуры 

учащейся молодёжи».  

2. Цели и задачи Интеллектуальных игр 

 

3. Интеллектуальная игра проводятся с целью популяризации 

интеллектуального молодёжного движения, развития интереса обучающихся 

профессиональных образовательных  учреждений Новосибирской области к 

истории Новосибирской области, России, профессионального образования, 

вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. 

4. Задачи Интеллектуальной игры: 

1) создание условий для  развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся образовательных учреждений; 

2) создание единого пространства общения, условий для активного 

межличностного взаимодействия  обучающихся образовательных учреждений. 

  

3. Организация  и  порядок проведения Интеллектуальной игры 

 

5. Участниками Интеллектуальной игры являются обучающиеся 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области, подведомственных  министерству образования 

Новосибирской области (далее - образовательные учреждения). 

6. Интеллектуальная игра проходит в виде онлайн викторины в заочной 

форме, предусматривающей выбор одного правильного ответа на заданные 

тестовые вопросы по темам: 

1) «История образования Новосибирской области»; 



2) «Административно – территориально деление  Новосибирской 

области»; 

3) «Символика Новосибирской области»; 

4) «География Новосибирской области»;  

5) «Растительный и животный мир Новосибирской области»; 

6) «Культура Новосибирской области»; 

7) «Люди, прославившие Новосибирскую область»; 

8) «Создание Трудовых резервов. Трудовые резервы в годы войны»; 

9) «Вклад сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. 

Памятники, монументы, улицы, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны». 

7. Интеллектуальная игра проходит в сети Интернет с 19 по 27 мая 2020 

года.  

8. Для регистрации и принятия участия в Интеллектуальной игре 

необходимо пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1dYpiWSHFgdcJ3oro8cCRfzd-

tnUuwXPyajH0wpiMHng/edit?usp=sharing  

 

5. Подведение итогов Интеллектуальной игры 

 

9. Итоги Интеллектуальной игры оформляются решением счетной 

комиссии и утверждаются приказом министерства образования Новосибирской 

области. 

10. По итогам Интеллектуальной игры всем участникам будет вручен 

сертификат об участии.  

11. Дипломом и памятным подарком награждается коллектив 

образовательного учреждения, за наиболее активное участие обучающихся  в 

Интеллектуальной игре.  

                      

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1dYpiWSHFgdcJ3oro8cCRfzd-tnUuwXPyajH0wpiMHng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dYpiWSHFgdcJ3oro8cCRfzd-tnUuwXPyajH0wpiMHng/edit?usp=sharing


УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО НСО 

«Центр культуры учащейся 

молодёжи» 

от _________ №______ 

 

Состав  

счётной комиссии интеллектуальной игры «Моя область - Новосибирская» 

среди  обучающихся государственных профессиональных  

образовательных учреждений Новосибирской области,  

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 80-летию 

создания государственной системы профессионального образования 

 

 

Писарева 

Нина Сидоровна 

- директор государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области  «Центр культуры учащейся 

молодежи», председатель  счётной комиссии 

 

Члены счётной комиссии: 

Беляева  

Елена Валерьевна 

- педагог-организатор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Новосибирской области  «Центр 

культуры учащейся молодежи»; 

Березовская 

Оксана Викторовна 

- методист - инструктор музея истории 

профессионального образования Новосибирской 

области - обособленного подразделения  

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Новосибирской 

области  «Центр культуры учащейся молодежи».  

Берсенёва  

Ольга Николаевна 

 

- заведующая сектором воспитательной работы  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской 

области   

«Новосибирский строительно-монтажный 

колледж»; 

Казьмина 

Ирина Григорьевна 

-  методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области  «Центр культуры учащейся 

молодежи»; 

Шуст  

Анна Владимировна 

-  методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области  «Центр культуры учащейся 

молодежи»; 

Яковлева 

Юлия Сергеевна 

 

- методист государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области 

«Новосибирский центр развития 

профессионального образования». 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО НСО 

«Центр культуры учащейся 

молодёжи» 

от _________ №______ 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации интеллектуальной игры  

«Моя область - Новосибирская»  

среди обучающихся государственных профессиональных  

образовательных  учреждений  Новосибирской области,  

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 80-летию 

создания государственной системы профессионального образования  

 

  № 

 п/п 

 

Мероприятие 
 

Срок 

исполнения 
 

 

Ответственный 

1.  Разработка вопросов и заданий 

участникам Интеллектуальных игр 

06.05.2020 

 

Беляева Е.В. 

Казьмина И.Г. 

Эрг Г.Л. 

Яковлева Ю.С. 

2.  Формирование шаблона заданий 

Интеллектуальных игр в Google Forms  

11.05.2020 Карелина М.М. 

Беляева Е.В. 

Шуст А.В. 

3.  Подготовка документации для счётной 

комиссии 

18.05.2020 Казьмина И.Г. 

Шуст А.В. 

4.  Подготовка наградных документов и 

памятных подарков 

18.05.2020 Казьмина И.Г. 

Карелина М.М. 

5.  Информационное сопровождение 18.05.2020 

01.06.2020 

Казьмина И.Г. 

Беляева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБУ ДО НСО 

«Центр культуры учащейся 

молодёжи» 

от _________ №______ 

 
 

Смета 

расходов на организацию интеллектуальной игры   

«Моя область - Новосибирская» 

среди обучающихся государственных профессиональных  

образовательных  учреждений  Новосибирской области,  

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 80-летию 

создания государственной системы профессионального образования 

 

Дата проведения: май 2020г. 

 

 

 

ИТОГО: 19 000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

 

№ Наименование расходов Сумма (руб.) 

1.  Приобретение сувенирной продукции: кубки 

(статуэтки), с табличками, на подставке (цоколе) 

 

2.  Приобретение дипломов, рамок   

3.  Расходные материалы (бумага, элемент питания, 

ГСМ и др.) 

 


