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Положение 

об открытом  семейном  чемпионате по решению головоломок 

 

Цели и задачи чемпионата:  выявления интеллектуальных способностей членов семьи, 

сплочение семьи.  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Организаторы чемпионата: педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

детского творчества»  

1.2. Участниками чемпионата являются команды, состоящие из двух учащихся и двух 

взрослых (члены должны быть родственниками между собой). 

1.3.  Место и время проведения чемпионата:  

1 тур проводится в заочной форме (задачи-головоломки) с 20 октября  по 27 октября 

2018 г. Он является отборочным.  Условия задач 1 тура можно найти на сайте Дворца 

детского творчества, а также у педагогов Дворца. Задачи решаются в кругу семьи. Ответы 

задач вместе с заявками отправляются на почту: galinabelina@mail.ru или доставляются по 

адресу ул. Кирова 20 Дворец детского творчества, кабинет №62 Белиной Галине 

Васильевне. 

, основной,  проводится 03 ноября 2018 года (игры-головоломки). На второй тур 

приглашаются команды по итогам 1 тура, набравшие достаточное количество баллов. 

Работы оцениваются оргкомитетом. Результаты 1 тура будут вывешены на сайте. Вместе с 

заявкой участники отправляют заполненное согласие на обработку персональных данных. 

Место проведения: Дворец детского творчества, ул. Кирова 20. Фойе актового зала с 10 

часов утра. 

 

1.4. Сроки  подведения итогов:  

, 31 октября 2018 г.  

 г.  

1.5. Итоги основного тура чемпионата подводятся по двум критериям 

 команда по общему результату набранных баллов;  

 личное первенство по двум возрастным категориям учащихся:  среди 1 – 6 классов  

и среди 7 - 11 классов. 

 

 

2. Подведение итогов конкурса  

 

2.1. Всем участникам 1 тура вручаются  сертификаты в электронном виде. 

 

2.2. Победители 2 тура награждаются дипломами и памятными призами. 
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ВНИМАНИЕ!  3 ноября, после проведения 2 тура во Дворце детского творчества 

проводится состязание по скоростной сборке «Кубика-Рубика» 3*3*3, для всех 

желающих учащихся. 

 

Место проведения: Дворец детского творчества, ул. Кирова 20. Фойе актового зала в 

12 часов. 

 

Приложение 1. 

 

 Заявка на участие (образец) 

 

№ Школа, класс 
Фамилия, имя 

учащихся 

ФИО взрослых 

участников 

Электронный 

адрес, контакты 

семьи 

 

1     

2     

3     

4     

 Итого    

  

Контактная информация:  

тел.: 89246646099  

E-mail: galinabelina@mail.ru 

https:// ddt.yaguo.ru 

 

Приложение 2. 

 

СОГЛАСИЕ  ЗАКОННОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО. 
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