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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной семейной интеллектуальной игре  

«Заполярный край» 
  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 
проведения региональной семейной интеллектуальной игры «Заполярный 
край» (далее – Игра), посвящённой Дню образования Ненецкого автономного 
округа, определяет место и сроки проведения Игры, требования к составу 
участников. 

1.2. Организатором  Игры является ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования». 

 
II. Цель и задачи 

 2.1. Цель Игры: создание условий для выявления одарённых детей, 
обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа. 

 2.2. Задачи Игры: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных 

способностей; 
- содействие расширению сферы краеведческих знаний обучающихся; 
- пропаганда знаний о родном крае и традиционных видах 

деятельности коренных народов Севера; 
- воспитание уважительного отношения к труду работников сферы 

оленеводства; 
- укрепление детско-родительских отношений. 
 

 
III. Участники 

 3.1. В семейной интеллектуальной игре «Заполярный край» 
принимают участие обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций Ненецкого автономного округа и их родственники.  

3.2. В команде может быть не более 5 человек. 
3.3. Каждая образовательная организация выставляет на Игру не более 

двух команд. 
 

IV. Порядок и условия проведения Игры 
4.1. Игра проводится в виде викторины по следующим темам 

(раундам): 



- История Ненецкого автономного округа; 
- Ненецкие традиции и обычаи; 
- Населенные пункты Ненецкого автономного округа; 
- Оленеводство. 
4.2. Каждый раунд состоит из 6 вопросов. На обсуждение каждого 

ответа даётся 1 минута. По окончании раунда ведущий озвучивает все 
вопросы ещё раз, и у команды есть 4 минуты для сдачи бланков ответа. 
Перед началом нового раунда ведущий Игры озвучивает правильные ответы 
предыдущего раунда. 

4.3. Игрок, покинувший команду по какой-либо причине в течение 
игрового раунда, может присоединиться к команде только по окончании 
текущего раунда. 

4.4. Во время проведения Игры запрещается пользоваться справочными 
материалами и техникой  с функцией доступа в интернет. 

4.5. Дата проведения игры: 29 сентября 2018г. 
4.6. Место проведения Игры: ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования».  
4.7. Для участия в Игре необходимо подать заявку по прилагаемой 

форме (Приложение 1) в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования»: г. Нарьян-Мар ул. Выучейского, д.14, каб. № 11 (методисту 
Ипатовой Т.П.). 

Заявки принимаются до 25 сентября 2018 года. 
 

V. Подведение итогов 
5.1. Подведение итогов Игры, определение победителей и 

информирование участников о результатах Игры осуществляет жюри. 
5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования». 
5.3. По итогам Игры выявляется команда-победитель и команды-

призёры. Победитель и призёры награждаются Дипломами. Все участники 
Игры получают сертификаты участников. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Заявка 
на участие в  

региональной семейной интеллектуальной игре  
«Заполярный край» 

 
 

ФИО капитана команды  

Контактный телефон капитана команды  

Название команды   

Количество человек в команде  

Образовательная организация   
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ в целях 
размещения конкурсных разработок победителей и призеров на 
сайте ГБУ НАО «НРЦРО» даю согласие на получение, 
обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение 
моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 
название образовательной организации, должность, предмет 
преподавания, контактный телефон 

 Подпись: 

 


