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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

П Р Е З И Д И У М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018 г.

г. Краснодар

№ 36

О проведении интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» среди
команд молодых педагогов Кубани

В соответствии с планом работы Комитета краевой организации
Профсоюза, в целях пропаганды содержательного досуга молодежи,
создания условий для раскрытия интеллектуальных и познавательных
способностей, содействия в развитии навыков межличностного общения
молодых педагогов и обучающихся, активизации работы по укреплению
положительного имиджа Профсоюза Президиум краевой организации
Профсоюза постановляет:
1.Провести в мае 2018 года интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
среди команд, сформированных из числа молодых педагогов - членов
Профсоюза территориальных организаций Профсоюза.
2. Утвердить Положение и оргкомитет интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» (Приложение №1, 2).
3. Утвердить смету расходов проведения интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» (Приложение №3).
4. Председателям территориальных организаций Профсоюза, советов
молодых педагогических работников организовать работу по подготовке
команд в соответствии с Положением, обеспечить проезд участников.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Сурхаева Э.В., заместителя председателя краевой организации Профсоюза.
Председатель
краевой организации Профсоюза
И.П. Ганус
А.Г. Перепечай
В.В. Гайворонский
О.Е. Середина
Э.В.Сурхаев

С.Н.Даниленко
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Приложение №1
к постановлению президиума
краевой организации Профсоюза
№27 от 29.03.2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
среди команд молодых педагогов и обучающихся вузов края
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию,
порядок проведения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди
команд молодых педагогов края (далее игра), систему оценки результатов,
подведение итогов и награждение победителей.
1.2.Организатором
игры
является
Краснодарская
краевая
территориальная организация Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации и Совет молодых педагогических работников
краевой организации.
1.3. Помощь в проведении игры оказывают председатели
территориальных организаций Профсоюза, члены Совета молодых
педагогических работников краевой организации Профсоюза.
1.4.Игра проводится среди команд молодых педагогов края.
1.5.Вопросы игры, посвящены 120-летию Краснодарской краевой
организации Профсоюза и «Году охраны труда».
2.Цели и задачи
2.1.Создание условий для проявления интеллектуально-творческого
потенциала молодежи, пропаганда и популяризация интеллектуальных игр и
содержательного досуга.
2.2.Раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей,
содействие в развитии навыков межличностного общения молодежи.
2.3.Привлечение талантливых молодых педагогов
к активной
профсоюзной работе.
3. Участники
3.1.Участниками
интеллектуальной
игры
являются
команды,
сформированные из числа молодых педагогов, стаж работы которых не
должен превышать 5 лет.
3.2.В состав команды входит 5 человек: 4 игрока и 1 капитан.
4. Проведение игры
4.1.На основании заявок определяются сроки и место проведения
игры. (Приложение №1).
4.2.Организацию и проведение игры осуществляет оргкомитет.
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4.3.Оргкомитет оставляет право за собой утверждать сроки, порядок
проведения игры.
4.4.Оргкомитет оборудует игровые места для команд-участниц и
обеспечивает их всем необходимым для игрового процесса (бланками для
ответов, бумагой для записей, ручками).
4.5.Игра проводится под руководством ведущего, контроль за
соблюдением времени и предоставлением ответов от команд осуществляет
наблюдатель. Оргкомитет оценивает правильность ответов.
4.6. Регистрация команд осуществляется на основании заявки на
участие (Приложение №1), которую необходимо отправить на адрес
электронной почты kraikom@kubanprofobr.ru в срок до 18 апреля 2018 года.
5. Условия проведения игры
5.1.Конкурс состоит из трёх раундов по 10 вопросов. Командамучастницам необходимо набрать наибольшее количество правильных
ответов.
5.2.Команды отвечают на вопросы одновременно, предоставляют
письменный ответ.
5.3.Правильный ответ на вопрос приносит команде одно очко,
неправильный - ноль очков. Между раундами перерыв 5-10 минут.
5.4.Критерии оценок: побеждает команда, набравшая максимальное
количество очков. При равенстве очков команда-победитель определяется по
результатам трех дополнительных вопросов.
6.Награждение
6.1.По итогам игры команды награждаются дипломами участников
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
6.2.Команда-победитель интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
награждается дипломом и получает главный приз.

ПРОЕКТ
Приложение №1
к Положению об интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»

Заявка на участие
в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
среди команд молодых педагогов края
1. Наименование территориальной организации Профсоюза:
________________________________________________________
2. Название команды ________________________________________
3. Девиз команды:___________________________________________
4. Ф.И.О. капитана команды___________________________________
___________________________________________________________
4.Ф.И.О. участников (дата рождения, место работы, должность):
1.__________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.____________________________________________________________
«___» __________________2018 года
Председатель Совета молодых
педагогических работников

подпись

Председатель _______________
территориальной (вузовской)
организации Профсоюза

подпись

Ф.И.О

Ф.И.О.
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Приложение №2
к постановлению президиума
краевой организации Профсоюза
№36 от 22.03.2018 года

Оргкомитет
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда»
среди команд молодых педагогов и обучающихся вузов края
1. Сурхаев Э.В., заместитель председателя краевой организации Профсоюза;
2. Завертаный Д.В., председатель Совета молодых педагогических
работников краевой организации Профсоюза;
3. Титова О.В., член Совета молодых педагогических работников краевой
организации Профсоюза;
4.Буренин Е.М., член Совета молодых педагогических работников краевой
организации Профсоюза;
5. Гайворонский В.В., заведующий организационным отделом аппарата
комитета краевой организации Профсоюза;
6. Ганус И.П., ведущий специалист по организационной работе аппарата
комитета краевой организации Профсоюза;
7. Притюхов А.Г., главный инспектор по охране труда аппарата комитета
краевой организации Профсоюза;
8. Журавская А.М., ведущий специалист по информационной работе
аппарата комитета краевой организации Профсоюза;
9. Перепечай А.Г., ведущий специалист по организационной работе аппарата
комитета краевой организации Профсоюза.

