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Положение 
о проведении  интеллектуальной игры 

«Хотим всё знать!» 
 

I.Тема: 
«Наша Родина – Оренбургский край», 

(вопросы о природе: растительный, животный и водный мир, 
 климат и ландшафт Оренбургской области). 

 
II. Цели: 

- активизация познавательной деятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к развитию    
интеллектуального потенциала, самореализации и повышение социального статуса в 
обществе. 

III. Задачи: 
- создание условий для общения инвалидов в социокультурной среде; 
- обогащение знаний о многообразии природы родного края; 
- многостороннее развитие личности, расширение кругозора,повышение 
интеллектуального уровня личности. 

 
IV.Организатор: 

Оренбургская областная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ОООО ВОИ). 
 

V. Место проведения: 
г. Оренбург, библиотека им. Н.А. Некрасова, ул. Мира 2/2. 

 
VI. Дата и время проведения: 

2 апреля 2019 года с 11.00 до 14.00 часов. Начало регистрации: 10.00 часов. 
 



VII. Условия участия: 
В игре могут принять участие люди с инвалидностью  в возрасте от 18 лет. От 
местных организаций ВОИ формируется команда в составе 5 человек, в состав 
которой входит председатель или активист местной организации. 
Заявки на участие в игре (Приложение №1) необходимо направить в ОООО ВОИ не 
позднее  10 марта  2019 года по эл. адресу:orenburg-voi@mail.ru. 
Заявка должна включать: 
- название МО;   
- название команды; 
- капитан (ФИО); 
- предварительный состав команды (ФИО); 
- контактная информация (e-mail и мобильный телефон); 
- способ передвижения. 
 

VIII. Порядок проведения игры.  
Игра проводится в два этапа: 
1-й этап: Выбор лучшей команды. 
1. Работа с карточками индивидуально (12 вопросов, каждый вопрос с 4вариантами 
ответов). 
2. Вопросы для всех команд (какая команда быстрее ответит). 
3. БЛИЦ - опрос (на барабане каждая команда выбирает конверт с 4 вопроса). 
4. Кроссворд (задание для команд). 
5. ЧЕРНЫЙ ящик. 
2-й этап: Выбор лучшего игрока. 
1. Определение лучшего результата по карточке в 1 этапе. 
2. Ответы на вопросы в конвертах (1 вопрос). 
3. БЛИЦ - опрос (в конверте 3 вопроса). 
 

XI. Условия подведения итогов:  
Жюри оцениваетрезультаты по балльной системе: 1 ответ равен 1 баллу.В конце 
всех заданий баллы суммируются каждой команде отдельно. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов, считается победителем (1 место),  по  уменьшению 
количества  баллов  распределяются  2 и 3 места. По такому принципу подведения 
итогов выбирается лучший игрок. 
 

Х. Финансирование: 
Финансирование поездки до места проведения игры осуществляется за счет средств  
командирующей стороны. Питание - за счет организатора. 
Спонсорами мероприятия могут выступать организации, учреждения и предприятия 
любых форм собственности. 
По вопросам  участия следует обращаться  в ОООО ВОИ (460021, г. Оренбург, 
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ул. Мало-Луговая 1/1), тел./факс: (3532) 70-66-97, 70-76-57; эл.почта: orenburg-
voi@mail.ru. 

           Контактные лица:  Мирный Виктор Борисович, Фадеева Наталья Александровна. 
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