
Директорам ОУ, заместителям директоров, учителям-предметникам, 
классным руководителям, учителям начальной школы 

 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем ваших учащихся принять участие в интеллектуальном 
конкурсе «Зимние интеллектуальные игры». 

Конкурс состоится 6 декабря 2017 года. 
Проводится он непосредственно в школах. 

«Зимние интеллектуальные игры» проводится с 1998 года.  В основе конкурса лежат 

не предметные знания, формируемые школьной программой, а то, что называется «обще-

учебные навыки и умения», или «компетенции», т. е. то, что определяет способность чело-

века свои знания и умения применять в конкретных ситуациях. Мы предлагаем учащимся 

задания по различным направлениям интеллектуальной деятельности: 

 внимание; 

 логика; 

 пространственное и креативное мышление; 

 математические и лингвистические закономерности; 

 анализ данных и др. 

Целями и задачами конкурса являются:  

- развитие интереса у школьников к творческой и интеллектуальной деятельности, свя-

занной с анализом и синтезом математических, лингвистических, естественнонаучных и иных 

знаний; 

 - активизация продуктивной внеклассной и внешкольной работы;  

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

Проведение конкурса способствует формированию независимой системы оценки знаний, 

достижений и потенциальных возможностей учащихся.  

Участниками конкурса могут быть воспитанники старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений и учащиеся 1-11 классов образовательных орга-

низаций. Конкурс проводится по отдельным вариантам заданий: для дошкольников, учащихся 

1-2, 3-5, 6-8 и 9-11 классов. Участникам предлагается около 30 заданий. 

Приглашаем Ваших учеников принять участие в очередном конкурсе. Участвовать 

могут все желающие школьники 1–11-х классов без всякого предварительного отбора 

Участие в конкурсе является добровольным. Решение об участии в конкурсе принима-

ют учащиеся и их родители (или законные представители). Принудительное участие в конкурсе 

запрещено. Размер организационного взноса за участие в конкурсе составляет 80 рублей за ка-

ждого участника (при этом 4 рубля из них остаются на покрытие транспортных расходов), орг-

взнос в региональный оргкомитет составляет 76 рублей. Право бесплатного участия в конкурсе 

предоставляется детям-сиротам, учащимся школ-интернатов (кроме лицеев, гимназий и школ 

для одаренных детей) и школ при больницах и санаториях. Право бесплатного участия под-

тверждается справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью директора 

образовательного учреждения. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 6 ноября 

(включительно) в региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной 

почте по адресу 244kruspeh@mail.ru или в письменной форме. Заявка считается принятой при 

mailto:244kruspeh@mail.ru


получении подтверждения о прочтении и регистрации. Оргвзносы в размере 76 рублей за одно-

го участника следует оплатить в любом отделении сбербанка  тоже по 6 ноября (квитанция 

прилагается). Для оплаты оргвзносов можно воспользоваться устройством самообслуживания 

(терминал), раздел «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ» или набрав наш ИНН: 2464072915 или оплатить в 

режиме «Сбербанк – on-line». Просим в «назначении платежа» указать № ОУ. 

Материалы для проведения конкурса (тетради с задачами, бланки для ответов, инструкции) 

выдаются школам за 1-2 дня (4 – 5 декабря) до конкурса представителем регионального 

Оргкомитета по адресу <г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, каб. 102, АНО «ПОЦ «Успех»>. 
Часы работы оргкомитета: 11.00 - 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.  

По окончании конкурса заполненные бланки, анкеты ОУ, списки участников помещаются в специальный 

конверт, в котором в школу поступили тексты заданий. В ярлык на конверте вписываются сведения о 

фактическом числе бланков, и он не позже 8 декабря передается Региональному представителю 

Оргкомитета с нарочным. Бланки с ответами и списки участников (в печатном виде, каждая 

параллель отдельно, по алфавиту, ЗАВЕРЕННЫЕ РУК. ОУ) в региональный комитет должны 

поступить не позднее 8 декабря 2017 г.  

Подробную информацию смотри в Приложениях 1 – 3. 

                                                                                                                 Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

т. 268-68-49, 8-913-566-06-77                                                                                                               

 

Приложение №1 

Инструкция ответственному за проведение в школе конкурса "Зимние интеллектуальные игры-

2017" 

1. Конкурс проводится в среду, 6 декабря 2017 года, непосредственно в школе. Изменение этого 

срока недопустимо ни по каким причинам; школы, проведшие конкурс не в срок, дисква-

лифицируются. В двусменных школах рекомендуем проводить конкурс на стыке смен. 

2. Конкурс проводится по отдельным вариантам заданий: для дошкольников, учащихся 1-2, 3-5, 6-8 

и 9-11 классов. Участникам предлагается около 30 заданий. Ответы на задания могут быть вы-

браны из предложенного списка вариантов, записаны в виде отдельных чисел, букв или слов, в 

ряде случаев требуется отметить определенные поля крестиком. Правильный ответ по каждому 

заданию оценивается Центральным оргкомитетом в определенное число баллов, при этом пол-

ный ответ на задание может состоять из суммы ответов на подвопросы, оцениваемых отдельно. 

3.  Задания конкурса представляет собой полноцветную, типографским способом напечатанную 

тетрадь на 8 страниц формата А4. 

4. Бланк ответа представляет собой лист формата А4 с уникальным идентификационным номером. 

В бланк ответов участник конкурса заносит следующие данные: фамилию, имя, класс, код обра-

зовательной организации из 8 цифр (присваиваемый образовательной организации для автома-

тизированной обработки результатов), личный пароль (из 6-ти цифр) и ответы на каждое зада-

ние.  

5. В результате выполнения конкурсной работы участника конкурса формируется база ответов: 

упорядоченная последовательность из букв и цифр. Проверка конкурсной работы состоит в ав-

томатизированной проверке совпадения профиля ответов участника конкурса с правильным 

(эталонным) профилем ответов.  

6. В образовательной организации, учащиеся которого участвуют в конкурсе, может быть создан 

школьный организационный комитет, который осуществляет деятельность, непосредственно на-

правленную на организацию и проведение конкурса. Школьный организационный комитет 

(представитель школы) формирует заявку с указанием количества школьников, желающих при-

нять участие в конкурсе; занимается непосредственным проведением конкурса по материалам, 

полученным из Регионального оргкомитета. 

7. После проведения конкурса ответственный собирает бланки ответов, готовит списки участников 

(в печатном виде, каждая параллель отдельно, по алфавиту и передает пакет с материалами кон-



курса в Региональный оргкомитет не позднее 8 декабря 2017 г. Списки участников следует 

заверить у рук. ОУ (подпись, печать). 

8. Обработка бланков ответов осуществляется в автоматическом режиме при помощи техни-

ческих средств ООО «ЦОТ «Другая школа». После обработки бланков ответов и подведе-

ния итогов Центральный оргкомитет передает Региональному оргкомитету результаты для 

каждой ОО, принявшей участие в конкурсе. Комплект документов для образовательной ор-

ганизации включает: сертификат школы с указанием количественных и качественных ха-

рактеристик участия в конкурсе, сводную ведомость, в которой для каждого участника ука-

заны количество набранных баллов и занятые места (по школе, району, региону и стране) и 

аналитический отчет в форме диаграмм распределения образовательных организаций по ре-

зультатам участия в конкурсе. Каждый участник получает сертификат и небольшой суве-

нир.  

9. До 15 марта школьный организатор должен получить в региональном оргкомитете пакет с 

результатами конкурса, дипломы для победителей и призеров, сертификаты и сувениры для 

всех участников. 

 

Приложение №2 

Заявка на участие в конкурсе  

«Зимние интеллектуальные игры -2017» 

1. Район (город) ______________________________________________________________________  

2. Школа  ____________________________________________________________________________  

3. ФИО директора школы ______________________________________________________________  

4. Адрес и телефоны школы ____________________________________________________________  

5. Контактный электронный адрес 

_______________________________________________________ 

6. Общее количество учащихся в ОУ (1 – 11 классы)___________ 

7. Количество учащихся, желающих участвовать в конкурсе: 

                        1 класс___________; 

2 класс   ; 3 класс   ;  

4 класс   ; 5 класс   ; 

6 класс   ; 7 класс   ; 

8 класс   ; 9 класс   ; 

10 класс   ; 11 класс   ;                   ВСЕГО: 

8. ФИО учителя, ответственного за конкурс, контактные телефоны  (рабочие и домашние)  ______  

 ____________________________________________________________________________________  

ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка  является публичной офертой, подача заявки и оплата органи-
зационного взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты, предоста-
вить оргкомитету право хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.  
 

Приложение №3 

              Извещение 
                                                                                                                                            Форма № ПД-4- 



  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 

 (наименование получателя платежа) 

                   2464072915_____________№____40703810800600004097 

          (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске____ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

  БИК 045004788___                         №  30101810850040000788 

                                                             ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

 
Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

                   Кассир 

Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

  
  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                       2464072915________             №    _40703810800600004097______ 

                   (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске __________________________ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

                                                БИК 045004788_________________№ 30101810850040000788___________ 

                                                            ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел._ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

Квитанция Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

Кассир 
Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

   

 

 

 

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ ____________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ_____________________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  



  

 

 


