
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VIII турнира молодежной интеллектуальной лиги 

«Зачет!» 
 
Учредителями и организаторами Турнира являются: 
− Министерство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области; 
− Ассоциация «Некоммерческое партнерство Областной 

молодежный центр «Химик»; 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам Турнира. 

 

Цель и задачи Турнира 
Турнир проводится с целью поддержки талантливой молодежи, 

организации условий для творческого, интеллектуального развития 
молодежи Омской области. 

Задачи: 
− создание условий для самореализации, самообразования, 

социализации молодежи; 
− повышение статуса интеллектуального творчества, как метода 

содействия процессам образования и воспитания молодежи; 
− развитие интеллектуальных способностей, эрудиции, 

логического, ассоциативного мышления студенческой и работающей 
молодежи Омской области; 

− развитие дружественных интеллектуально-творческих связей 
между студенчеством образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций и профсоюзных 
организаций работающей молодежи (далее - Организации). 
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Сроки и место проведения Турнира 
− Турнир проводится в Ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Областной молодежный центр «Химик» (проспект 
Королева,1) в период с марта по ноябрь 2023 года. 

 

Руководство Турниром 
Руководство Турниром осуществляет Оргкомитет Турнира, который 

формируется из представителей учредителей Турнира, представителей 
государственных, общественных и творческих организаций, иных 
ведомств, оказывающих поддержку Турниру, а также представителей 
Организаций. 

 

Оргкомитет Турнира осуществляет: 
− координацию и контроль за организацией, проведением 

Турнира; 
− формирование состава Экспертного совета; 
− разработку сценария и проведение открытия, конкурсных дней, 

финала, процедуры награждения и закрытия Турнира; 
− предоставление материально-технической базы для проведения 

турнира (звуковая, осветительная аппаратура и т.д.); 
− рекламную деятельность и сотрудничество со СМИ; 
− изготовление полиграфической, сувенирной продукции и 

атрибутики Турнира; 
− решение спорных вопросов. 
 

Схема проведения Турнира и условия участия 
Турнир проходит в три этапа: 

I этап – формирование команд и подача заявок на участие в 
Турнире. 

Формирование команд обеспечивают образовательные организации 
высшего и среднего профессионального образования Омской области (из 
числа обучающихся), предприятия и организации Омской области (из 
числа работающей молодежи до 35 лет).  

Количество участников в команде – от 4 до 8 человек. Основной 
состав и капитан команды остаются неизменными на протяжении всего 
Турнира. 

Участие в Турнире не требует специальной подготовки. Все игры 
Турнира проводятся организаторами. 

 
Заявка на участие (Приложение №1) подается до 10 марта 2022 года 

в Ассоциацию «НП ОМЦ «Химик» по адресу: 644100, г. Омск,  
пр. Королева 1, е-mail: zachetomsk@mail.ru, факс: 8(3812) 65-82-32.  
(Контактное лицо: Мария Данильцева, https://vk.com/mariad97, 8-913-653-
90-98 ) 

 

mailto:zachetomsk@mail.ru
https://vk.com/mariad97
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II этап – проведение весенней серии игр Турнира 
 
Март 2023 года – 1 раунд весенней серии игр (открытие турнира) 
Апрель 2023 года – 2 раунд весенней серии игр 
Май 2023 года – 3 раунд весенней серии игр 
 
Для команд, подавших заявки, Открытие Турнира состоится 15 

марта 2023 года в 18.30 часов. 
   
Схема игр: 
− 1 часть: «IQ баттл» (Приложение №2); 
− 2 часть: «Интерактив-party»; 
− подведение итогов, награждение команды, занявшей первое 

место (в каждой игре). 
 
Организаторы допускают распределение команд по группам. 

Количество сформированных групп зависит от количества команд, 
заявленных на участие в сезоне Турнира. Каждая из групп имеет равные 
условия для участия в играх. Даты проведения игр в группах 
согласовываются дополнительно. Баллы, заработанные командами на 
играх весенней серии, сохраняются для участия в следующих  

 

III этап – проведение осенней серии игр Турнира 
 
Сентябрь 2023 года – 1 раунд осенней серии игр 
Октябрь 2023 года – 2 раунд осенней серии игр 
Ноябрь 2023 года – 3 раунд осенней серии игр (финал турнира) 
 
Схема игр: 
− 1 часть: «IQ баттл» (Приложение №2); 
− 2 часть: «Интерактив-party»; 
− подведение итогов, награждение команды, занявшей первое 

место (в каждой игре). 
 
Финал Турнира (3 раунд осенней серии игр) пройдет по следующей 

схеме: 
− 1 часть: «IQ баттл»; 
− 2 часть: «Интерактив-party»;  
− подведение итогов сезона, награждение команд, занявших 

призовые места. 

 
Главное правило участия в Турнире. 

Во время всех игр запрещается использовать любые технические 
средства (телефоны, ноутбуки, планшеты и т.д.). 
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Оценка выступлений команд и награждение победителей 
Турнира: 

− экспертный совет Турнира оценивает ответы команд в 
соответствии с правилами каждого раунда. 

− победители определяются на основании результатов, 
полученных участниками в ходе проведения игр Турнира, по количеству 
набранных баллов. 

− на каждой игре Турнира экспертный совет определяет 
команду-победителя. 

− Все участники финального этапа награждаются дипломами 
участника Турнира. 

− Призеры по итогам всех игр Турнира (1, 2, 3 место) 
награждаются дипломами и призами. 

− экспертный совет оставляет за собой право наградить команду 
или отдельного участника, наиболее активно проявившего себя в ходе всех 
игр Турнира. 
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Приложение № 1 
 
 
 

Заявка  
на участие в VIII областном турнире молодежной интеллектуальной 

лиги «Зачет!» 
 

от 
________________________________________________________________ 

(полное название организации) 
 
________________________________________________________________ 

(образовательная организация, либо иная организация, которая 
представляет команды) 

 
Представитель организации _______________________________________ 
______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 
 
Контактный телефон _____________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Название 
команды 

Полный список участников 
команды 

Контакты 
капитана 
команды 

1.   1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  

 

2.     
3.     
4.     
5.     
 
 
 
«______»_________________20___г.    _____________________ 

(подпись) 
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Приложение № 2 
 

Правила проведения «IQ-баттла»: 
 

1) Командам задаются вопросы из разных областей знаний в разных 
форматах (видео/ аудио/ музыкальные вопросы). 

2) На обсуждение каждого вопроса командам дается 40 секунд. 
3) Команды записывают свои ответы в специальные бланки 

одновременно. 
4) За каждый правильно данный ответ команда получает 1 балл, за 

неверный ответ или отсутствие ответа команда получает 0 баллов.  
 

 
Приложение № 3 

«Интерактив-party» 
 

Эта часть Турнира включает в себя разнообразные формы 
интеллектуально-развлекательного досуга: «Интеллектуальный марафон», 
игры «Крокодил», «Элиас», «Активити» и другие. 
Организаторы Турнира оставляют за собой право выбора формы 
интеллектуально-развлекательного досуга для каждой игры, внесение 
изменений и корректировок, а также новых форм подобных игр. 
 


