АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА
ПРИКАЗ
от 31.01.2020 № 7-Д
р.п. Крестцы
О проведении и утверждении положения районного цикла
интеллектуальных игр, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне среди молодежи
Крестецкого муниципального района
«Памяти дедов будем достойны»
В целях укрепления и повышения эффективности системы
патриотического воспитания, реализации мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в феврале – сентябре 2020 года районный цикл
интеллектуальных игр «Памяти дедов будем достойны» среди молодежи
Крестецкого муниципального района, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее Цикл интеллектуальных игр)
2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Цикла
интеллектуальных игр.
3.Ответственность
за
организацию
и
проведение
Цикла
интеллектуальных игр возложить на директора МБУК «Крестецкая МБ».
Председатель комитета

С приказом ознакомлена

Т.П. Музыкина

Андреева С.Б.

Утверждено
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района
от 31.01.2020 № 7-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного цикла интеллектуальных игр, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне
среди молодежи Крестецкого муниципального района
«Памяти дедов будем достойны»
1.Общие положения.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, категорию участников,
место, сроки, условия и порядок проведения интеллектуальных игр «Памяти
дедов будем достойны» (далее – Игры).
2.Учредители и организаторы Игр.
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая
межпоселенческая библиотека».
3.Цели и задачи Игр.
-воспитание у молодежи гражданско-патриотических качеств, чувства
сопричастности с судьбой своей страны и своего народа;
-формирование исторических знаний у молодого поколения о Великой
Отечественной войне, героях и подвигах;
-развитие навыков командной работы и творческих способностей.
4.Участники Игр.
Участниками Игр могут стать команды общеобразовательных
учреждений (9-11 классы), торгово-технологического техникума и
работающей молодежи различных учреждений и организаций Крестецкого
муниципального района.
Состав команды 6 человек.
5.Условия и порядок проведения Игр.
Районный цикл интеллектуальных игр «Памяти дедов будем
достойны» - это 4 отборочных игры, которые пройдут с 7 февраля по 7 мая
2020 года среди молодежи Крестецкого муниципального района.
Первая игра пройдет – 7 февраля;
Вторая игра пройдет - 6 марта;
Третья игра пройдет - 10 апреля;
Четвертая игра пройдет - 7 мая.
Каждая команда может принять участие в отборочных играх, только
один раз.

Победители каждой отборочной Игры сразятся в финале – 11 сентября
за звание лучшей молодежной команды Крестецкого района. Лучшая
молодѐжная команда получает возможность принять участие в межрайонной
интеллектуальной игре «Лидер ХХI века», которая пройдет 30 октября 2020
года.
Для участия во второй, третей и четвертой играх необходимо
предоставить заявку по предлагаемому образцу (приложение) за 5 дней до
даты проведения игры, на электронную почту clonbiblio@yandex.ru, или в
письменном виде в Центральную районную библиотеку по адресу: п.
Крестцы, ул. Московская, д.6. Контактное лицо – Изосова Алевтина
Васильевна.
6.Место проведение Игр.
Центральная районная библиотека, структурное подразделение
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая библиотека», р.п. Крестцы, улица Московская, дом 6.

