
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской интеллектуальной игры «Что, где, когда?» 

по волонтёрской  программе « Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» -  

территория здорового образа жизни» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

городской интеллектуальной игры "Что, где, когда?" (далее - Игры). 

 1.2. Основными целями и задачами Игры являются:  

 - пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди молодежи города; 

 - формирование знаний о  ЗОЖ у участников игры; 

 - интеграция воспитательного потенциала учреждений среднего и 

высшего профессионального образования в формировании ЗОЖ студентов; 

 - выявление и поддержка студентов, наиболее ориентированных на 

ЗОЖ; 

 - формирование активной социальной позиции студенческой 

молодежи. 

 1.3. Организаторами Конкурса являются: 

 - Комитет по делам молодежи администрации муниципального 

образования город Новотроицк; 

 - Отдел молодежных инициатив МАУК "Молодежный центр"; 

- Компания «Металлоинвест»; 

-Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС»,                                                                                                                                                                                                                   

 1.4. Для руководства, подготовки и проведения Игры создается 

организационный комитет (далее Оргкомитет). 

 1.5. Оргкомитет решает вопросы: 

 - проведения совещания по корректировке и утверждению условий 

Игры; 

 - привлечения внимания общественности, средств массовой 

информации к идеям Игры; 

 - формирования жюри; 



 - подведения итогов и награждения победителей совместно с жюри 

Игры; 

 - определения и контроля общего порядка проведения Игры на всех ее 

этапах. 

2. Условия проведения Игры 

 2.1. Участниками конкурса могут стать студенты государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, школьники города, выпускники и преподаватели учебных 

заведений. 

 2.2. Выдвижение команд участников (одним образовательным 

учреждением – 1-2 команды по 6 человек) в составе: учащиеся, выпускники, 

преподаватели. Участники команды должны соответствовать строгому стилю 

в одежде (для юношей- брюки, рубашка)  и общий элемент в одежде 

(галстук, бабочка, различные атрибуты в одежде) 

 2.3. Подготовки команд болельщиков (без ограничений). 

 2.4. Подготовка плакатов «За здоровый образ жизни» (не менее 2х от 

учреждения). 

 

3. Порядок проведения Игры 

  

3.1 Игра начинается с приветствия организаторов игры и приглашения 

пройти за игровые столики.                                                                                                                                               

3.2 Ведущие объявляют тему игры и вопросы, каждый в отдельности.  

3.3.  По окончанию игры объявляется общее построение, объявление итогов, 

награждение победителей. 

 

 4. Критерии оценивания: 

Оценке подвергаются ответы команд, написанные на листочках бумаги, 

проштампованных и разложенных на игральных столиках заранее.  

 На подготовку ответа отводится 1 минута. По истечению 1 минуты , в зале 

раздаётся звуковой сигнал.  После сигнала ответы                                                                               



передаются в жюри через кураторов, работающих в зале. Оценивается 

содержательность (правильность ответов). 

                  5.Темы и время проведения игры:                                                                                                          

Игра проводится в 3 этапа по следующим темам: 

- 1игра: Февраль. «Режим дня и здоровое питание» - выявляет знания и 

умения планирования дня в соответствии с требованиями ЗОЖ, умения 

формирования здорового меню на разные случаи жизни (завтрак, обед, ужин, 

сессия, отдых, трудовые будни и т. п.); 

- 2игра: Март. «Экология и окружающая среда» выявляет умения и навыки 

организации здоровой экологической среды, знания о полях , горах, лесах, о 

воде и воздухе и всех составляюших экологии. 

- 3игра Апрель. «В здоровом теле - здоровый дух» выявляет умения и 

навыки организации и выполнения физических упражнений для решения 

задач ЗОЖ (формирования осанки, снятия мышечного напряжения, 

усталости глаз, восстановления дыхания и т.п.), знания о видах спорта и его 

выдающихся представителях.                                                                                                                                         

Все игры проводятся в актовом зале НФ НИТУ МИСиС,                                                              

по адресу Фрунзе-8, в 17 часов. 

 

  

5. Награждение победителей Игры  

4.1. По результатам Игры объявляются победители. Победители и 

участники награждаются ценными и поощрительными призами, дипломами и 

грамотами участников.  

 4.2. Жюри оставляет за собой право определять и поощрять наиболее 

активных участников, добившихся достижений по номинациям. 

Адреса оргкомитета Игры:  

Ул.Пушкина ,д.33 Отдел воспитательной работы                  

НФ НИТУ МИСиС                                                                                                   

Тел.675936 


