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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект - 63» 

1. Общие положения 

1.1. Областной Фестиваль команд эрудитов «Интеллект - 63» 

(далее – Фестиваль) проводится в рамках подпрограммы «Реализация 

государственной молодежной политики в Самарской области» до 2024 

года государственной программы Самарской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории 

участников, порядок организации, проведения и подведения итогов 

Фестиваля. 

1.3. Фестиваль проводится в дистанционном (онлайн) формате. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: популяризация интеллектуальных 

соревнований как эффективной формы интеллектуальной самореализации 

молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

содействие развитию и распространению интеллектуальных 

соревнований в муниципальных образованиях Самарской области; 
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выявление сильнейших команд эрудитов Самарской области среди 

учащейся молодежи; 

создание условий для участия молодежи в соревнованиях, 

способствующих активизации накопленных в процессе учебы знаний, 

развитию логического мышления, повышению мотивации к 

познавательной деятельности; 

выявление и закрепление у молодежи лидерских качеств, развитие 

навыков межличностного общения. 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Учредителем Фестиваля является министерство образования  

и науки Самарской области.   

3.2. Общее руководство организацией Фестиваля в Самарской 

области осуществляет государственное бюджетное учреждение Самарской 

области «Агентство по реализации молодежной политики» (далее - ГБУ 

СО АМП или Организатор). 

3.3. Технический исполнитель - организация, определяемая в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Функции технического исполнителя определяются в соответствии с 

контрактом, заключенным с Организатором. 

3.4. Организатор Фестиваля осуществляет следующую 

деятельность: 

разрабатывает Положение о проведении Фестиваля; 

вносит информацию о Фестивале в АИС «Молодежь России»; 

организует прием заявок на участие в Фестивале; 

осуществляет контроль за подготовкой и проведением Фестиваля; 

утверждает даты и время проведения Фестиваля; 

осуществляет информационную поддержку Фестиваля, размещает 
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информацию о ходе проведения Фестиваля на официальных интернет 

ресурсах ГБУ СО АМП (страницы социальных сетей и сайт 

www.sammol.ru) и предоставляет информацию для освещения Фестиваля в 

СМИ; 

определяет Технического исполнителя на основании конкурсных 

процедур по размещению Заказа на выполнение соответствующих услуг; 

осуществляет контроль за деятельностью Технического исполнителя. 

3.5. Основные функции технического исполнителя: 

организационно-техническое обеспечение проведения Фестиваля; 

обеспечение участников Фестиваля полиграфической и наградной 

продукцией.  

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в дистанционном (онлайн) формате с 

использованием интернет - платформы ZOOM.  

4.2. В Фестивале принимают участие команды из шести человек по 

четырем номинациям: 

Общеобразовательные школы и гимназии; 

Лицеи; 

ССУЗы (профессиональные образовательные организации); 

ВУЗы (образовательные организации высшего образования). 

4.3. В рамках Фестиваля проводится 2 игры: 

1 игра – для участников номинаций «Общеобразовательные школы и 

гимназии» и «ССУЗы»;  

2 игра – для участников номинаций «ВУЗы» и «Лицеи». 

4.4. Игры Фестиваля состоят из серии интеллектуальных заданий, 

оцениваемых жюри по балльной системе в соответствии с количеством и 

полнотой правильных ответов.  

4.5. Игры проводятся в два тура. Каждый тур включает 5 заданий 

(от 3 до 10 вопросов в каждом) и 5 вопросов «Интеллект – аукциона». 

http://www.sammol.ru/
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Задания включают интеллектуальные игры: «Путаница» на знание 

русских пословиц, игра «Эрудит-Лото», игра «Государства и города», игра 

«Тематические вопросы», «Что? Где? Когда?» и др.  

4.6. Игры Фестиваля организуются в период с ноября по декабрь 

2021 года. 

4.7. Точные даты и время проведения игр Фестиваля, ссылки для 

подключения Организатор сообщает участникам не позднее 5 дней до 

начала Фестиваля.  

5. Условия участия в Фестивале и технические требования 

5.1. В Фестивале могут принимать участие молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

5.2. К участию в Фестивале допускаются команды, 

сформированные из учащихся и студентов очной или заочной форм 

обучения. 

5.3. Участники Фестиваля обязаны: 

не позднее 22 ноября 2021 года подать Организаторам Фестиваля 

заявку на участие, а также согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1). Заявки направляются на электронный адрес:                        

gu-molod@yandex.ru. Подача заявки на Фестиваль означает согласие с 

условиями проведения Фестиваля в рамках настоящего Положения. 

Дополнительную информацию о Фестивале можно получить по телефону: 

8-927-795-27-33; 

пройти персональную регистрацию в АИС «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru) и зарегистрироваться на Фестиваль в личном кабинете 

в разделе «Мероприятия». 

5.4. Для участия в Фестивале участникам необходимо иметь 2 

технических устройства, в том числе: одно - для ознакомления с вопросами 

игры, второе - для отправки ответов на вопросы.   

 

mailto:gu-molod@yandex.ru
https://myrosmol.ru/
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6. Жюри Фестиваля 

6.1. Жюри Фестиваля формируется из специалистов в области 

организации интеллектуальных соревнований, представителей 

администраций образовательных учреждений и специалистов в области 

реализации молодежной политики. 

6.2. Жюри следит за соблюдением командами правил участия в 

Фестивале.  

6.3. Жюри определяет окончательный состав победителей 

Фестиваля. 

6.4. Жюри Фестиваля определяет правильность ответов команд 

эрудитов, решает все спорные вопросы, а также рассматривает апелляции 

команд.  

6.5. Численный состав жюри Фестиваля - от 3 до 5 человек, в 

зависимости от количества команд. 

6.6. Состав жюри определяется и утверждается Организатором. 

7.  Порядок награждения 

7.1. Победителями Фестиваля признаются команды, получившие 

наибольшее количество баллов в рейтинге.  

Если на игре две и более команд набирают равное количество 

баллов, то победителем признается команда с большим количеством 

правильных ответов по игре «Что? Где? Когда?». 

В случае равенства правильных ответов по игре «Что? Где? Когда?» 

командам задаются дополнительные вопросы («пенальти») до момента, 

пока не определится единоличный победитель.  

7.2. Победители определяются по следующим номинациям:  

ВУЗы: 1 место, 2 место, 3 место. 

ССУЗы: 1 место, 2 место, 3 место. 

Лицеи: 1 место, 2 место, 3 место. 

Общеобразовательные школы и гимназии: 1 место, 2 место, 3 место. 
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7.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами, кубками, 

медалями и призами. 

8. Финансирование Фестиваля 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств 

областного бюджета Самарской области в рамках п.1.19. подпрограммы 

«Реализация государственной молодёжной политики в Самарской области» 

до 2024 года государственной программы Самарской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики 

в Самарской области» на 2015 – 2024 годы.  

8.2. Источником финансирования Фестиваля являются средства, 

предоставляемые государственному бюджетному учреждению Самарской 

области «Агентство по реализации молодежной политики» в соответствии 

с порядком определения объема и условия предоставления субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным учреждениям 

Самарской области в сфере государственной молодежной политики и 

государственным образовательным учреждениям Самарской области, 

подведомственным министерству образования и науки Самарской области, 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на организацию и проведение мероприятий 

подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в 

Самарской области» до 2024 года государственной программы Самарской 

области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы, 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 

21.01.2015 № 6 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие образования и повышение  эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы». 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного фестиваля команд  

эрудитов «Интеллект-63» 

 

Заявка на участие 

в областном фестивале команд эрудитов «Интеллект-63» 

Муниципальное образование  ____________________________________________________________ 

Номинация _____________________________________Название команды__________________________________________________________ 

№ Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

образовательного 

учреждения (полностью) 

Класс / курс 
Дата 

рождения 

ID – адрес в АИС 

«Молодежь России» 

Согласие на обработку 

персональных данных 

<*> (подпись) 

1. 

К 

 

  

     

2.  

  

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

<*> Согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение моих 

персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ No152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Капитан команды ______________ /______________/               

Контактные данные для связи (телефон, e-mail)_______________________________________                                                        


