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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 

Клуба интеллектуальных игр (далее – Клуб). 

1.2. Клуб создан на базе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(далее – МАУДО «ЦДО») в соответствии с приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 11 мая 2021 г. 

№ 427 «Об организации работы по популяризации интеллектуально-

игрового детского и молодежного движения «Что? Где? Когда?» в 

ЗАТО Александровск». 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством: Конституцией РФ (от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным законом от 08.03.2015 №43-ФЗ 

«Об общественных объединениях», локальными актами МАУДО 

«ЦДО» и данным Положением. 

1.4.  Клуб действует на принципах равноправия его членов, 

добровольности, гласности и законности. 

1.5. Клуб может иметь свои эмблему, девиз, гимн, которые 

разрабатываются им самостоятельно, в том числе на конкурсной 

основе, и утверждаются директором МАУДО «ЦДО». 

1.6. Изменения и дополнения вносятся в данное Положение приказом 

директора МАУДО «ЦДО».  

 

2. Предмет и цель деятельности Клуба 

2.1. Предметом является организация и проведение соревновательных 

интеллектуально-познавательных и творческих игр среди учащихся 

образовательных организаций ЗАТО Александровск. 



2.2. Целью Клуба является создание условий для развития 

интеллектуальных способностей, творческой самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, популяризации 

интеллектуально-игрового детского и молодежного движения в ЗАТО 

Александровск.  

 

3. Задачи Клуба 

3.1. Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся; 

3.2. Популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга 

детей и молодежи;  

3.2. Развитие коммуникативных способностей обучающихся, навыков 

командной умственной работы; 

3.3. Совершенствование форм и методов организации и проведения 

муниципальных  интеллектуально-познавательных игр различного 

формата, для различных категорий участников («Брейн-ринг», «Что? 

Где? Когда?», «Морской бой» и др.); 

3.4. Поддержание и развитие муниципальных, региональных связей между 

организациями в области интеллектуальных игр. 

3.5. Формирование общественного мнения среди молодежи о 

положительном образе сверстников, увлекающихся интеллектуальным 

творчеством, повышение их престижа. 

 

4. Основные направления деятельности Клуба 

4.1. Организует и проводит 4 турнира по интеллектуально-познавательным 

играм в течение учебного года: 

− Брейн-ринг (тематический), открытие сезона, ноябрь; 

− Брейн-ринг (тематический), февраль; 

− Морской бой для юнармейских и кадетских классов, март; 



− «Что? Где? Когда?», закрытие сезона, апрель. 

4.2. Формирует Банк вопросов и игровых материалов. 

4.3. Применяет различные формы «игротехники» в области 

интеллектуально-творческой деятельности. 

4.4. Разрабатывает методические материалы по организации и проведению 

интеллектуальных игр ( сценарии, положения, регламенты и др.). 

4.5. Ведет рейтинг команд – членов Клуба. 

4.6. Обеспечивает информационную поддержку движения 

интеллектуальных игр в ЗАТО Александровск. 

4.7. Проводит образовательные сессии, тренинги, мини-турниры для 

участников и руководителей школьных клубов интеллектуальных игр. 

 
5. Структура и организация работы Клуба 

5.1. Клуб формируется на основе добровольности его членов. 
5.2. Участники Клуба представлены игровыми  командами 

образовательных учреждений и разделены по возрастным группам: 
− 6 – 7 классы 
− 8 – 9 классы 
− 10 – 11классы 
5.3. Членом Клуба может стать любой обучающийся образовательного 

учреждения ЗАТО Александровск 6-11 классов, входящий в состав 
команды и разделяющий цели и задачи Клуба. 

5.4. Каждая команда состоит из шести игроков, которые выбирают 
капитана, координирующего игру команды, и 1-3-х запасных игроков. 

5.5. Членство в Клубе наступает с момента участия команды в 
интеллектуальной игре и прекращается автоматически, если команда 
пропустит две игры подряд. 

5.6. Членство в клубе может быть прекращено: 
− по собственному желанию; 
− на основании пункта 5.5 данного Положения. 
5.7. Возглавляет Клуб Совет Клуба, в состав которого входят: 
− Руководитель Клуба – лицо из числа педагогов МАУДО «ЦДО», 

назначаемый приказом директора. 
− Президент Клуба, избираемый из числа кандидатур обучающихся, 

предложенных образовательными организациями (по одной от 
каждой), путем офлайн голосования. 

− Капитаны команд. 
5.8. Совет Клуба: 



− определяет направление развития деятельности Клуба; 
− составляет годовой план работы Клуба и его координирует в течение 

сезона (учебного года); 
− принимает решение о проведении конкретной игры, ее регламенте, 

схеме проведения; 
− осуществляет информирование команд о региональных соревнованиях 

«Что? Где? Когда?»; 
− осуществляет работу со СМИ. 
5.9. Руководитель Клуба несет ответственность за подготовку положения и 

сценария игры, в том числе игровых вопросов. 
Президент Клуба и капитаны отвечают за комплектование команд. 

5.10. Проводимые в течение учебного года турниры входят в 
«Интеллектуальный марафон», по результатам которого присуждается 
кубок команде, имеющий самый высокий рейтинг. 

5.11. Положение команды в рейтинге определяется по результатам участия 
команды в муниципальных турнирах по интеллектуальным играм 
согласно пункту 4.1 данного Положения и в региональном чемпионате 
«Что? Где? Когда?»  

 
6. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Члены Клуба обязаны: 
6.1.1. Участвовать в играх и турнирах, проводимых на базе Клуба. 
6.1.2. Выполнять требования положений, регламентов игр, проводимых 

Клубом. 
6.1.3. Пропагандировать работу и достижения Клуба среди 

обучающихся своих образовательных учреждений. 
6.1.4. Повышать свой интеллектуальный уровень. 
6.1.5. Соблюдать правила общественного порядка и этические нормы 

поведения в обществе, выполнять правила игры. 
6.2. Члены Клуба имеют право: 

6.2.1. Участвовать в организации и проведении игр. 
6.2.2. Добровольно выйти из состава клуба. 
6.2.3. Принимать участие в планировании работы Клуба. 
6.2.4. Выступать с какой-либо инициативой, получать ответ на любой 

возникший вопрос. 
6.2.5. Принимать участие в комплектовании команд, выбирать для них 

название, девиз, эмблему, при желании – особую форму одежды. 
 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование деятельности Клуба осуществляется МАУДО «ЦДО» 
за счет средств муниципального бюджета на выполнение 
муниципального задания, а также средств от приносящей доход 
деятельности, спонсоров.  


