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1. Учредители и организаторы фестиваля.

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Шатлык» при поддержке Управления образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2. Цель

1. Стимулирование интереса учащихся к получению знаний в 

различных областях науки и культуры, а также создание условий для 

повышения мотивации к обучению.

2. Популяризация культурно -  содержательного, интеллектуально 

обогащенного досуга, создание условий для саморазвития и самореализации 

участников.

Задачи

1. Привлечение учащихся школ к интеллектуальным состязаниям 

посредством проведения популярного формата интеллектуальных игр.

2. Создание коммуникативно -  творческой площадки в целях развития 

познавательной активности, интеллектуального уровня и творческих 

способностей подростков и молодежи

3. Развитие умений и навыков поиска, систематизации и анализа 

информации.



3. Организационная структура проекта:

Проект состоит из 14 интеллектуальных игр, проведение которых 

запланировано октябрь 2018 - апрель 2019.

Игры состоят из 4 этапов:

- «Картинки, например» - графический блок вопросов, в котором участникам 

предлагается решить графические ребусы;

-«Изи!» - разминочный блок, состоящий из 6 вопросов средней сложности;

- «Стальные нервы» - тематический блок, состоящий из 3 вопросов высокой 

сложности;

- «Шазам» - блок, состоящий из 6 музыкальных вопросов.

4. Участники проекта:

В проекте «ШКвиз!» принимают участие команды учащихся средних
*

школ (9-11 классы) в количестве 6 человек.

5. Награждение:

По итогам серии игр, путем подсчета заработанных баллов выявляется 

3 победителя:

- 1 место -  Кубок проекта, диплом победителя;

- II место -  диплом победителя;

- III место -диплом победителя.

Команды, занявшие I, II и III место получают ценные призы.

Все команды, принимающие участие в проекте, получают дипломы 

участника.

6. Место и время проведения проекта:

Проект реализуется ежемесячно с октября 2018 г. по апрель 2019 г. 

Игры проводятся в Молодежном Центре «Шатлык».

Заявки на участие в проекте принимаются до 10.10.2018 г.

7. Адрес:

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Шатлык», 

Н/г, пр. Мира д.59 (17/14), тел. 39-94-85,38-01-59, 

e-mail, mc-shatlyk@mail.ru, www.mc-shatlyk.ru.

mailto:mc-shatlyk@mail.ru
http://www.mc-shatlyk.ru


Приложение 1.

Заявка
на участие в городском проекте «ШКвиз!»

Учебное заведение

ФИО руководителя команды

Контактный телефон руководителя 
команды

Название команды

ФИО участников команды
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