Положение о проведении конкурса вопросов зрителей
для интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди молодёжных команд
1.Основные положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в конкурсе вопросов зрителей для интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» среди молодёжных команд (далее Конкурс вопросов).
1.2. Организаторами Конкурса вопросов являются: сектор по
молодёжной политике администрации городского поселения «Город
Амурск», общественный Совет молодёжи г. Амурска.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс вопросов проводится с целью привлечения внимания,
дальнейшей популяризации интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в
городе Амурске.
2.2. Основные задачи Конкурса вопросов:
 выявление интеллектуальной элиты г. Амурска;
 повышение интеллектуального уровня молодёжи;
 пропаганда и развитие молодежного движения в городе.
3. Сроки проведения
Конкурс вопросов проводится в 3 этапа:
1 этап: с 11 октября по 25 ноября 2016 года – приём вопросов от
зрителей;
2 этап: 25 ноября 2016 года – отбор вопросов для игры;
3 этап: 02 декабря 2016 года – городская игра «Что? Где? Когда?» между
молодёжными командами г. Амурска.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса вопросов могут выступать:
 предприятия, организации, учреждения различной формы собственности;
 все желающие, без ограничения возраста.
4.2. Количество вопросов от одного участника не ограничено.
5. Условия участия
5.1. Для участия в Конкурсе вопросов необходимо подать заявку в срок
до 25 ноября 2016 года.
5.2. Заявка должна содержать:
 ФИО конкурсанта, род деятельности / название предприятия, организации,
учреждения;
 качественную фотографию конкурсанта / эмблему предприятия,
организации, учреждения;
 контактный телефон;
 вопрос или вопросы, ответы, источник для проверки ответов.

5.3. Заявки принимаются в секторе по молодёжной политике
администрации городского поселения «Город Амурск» (пр. Мира 14, каб. 10),
тел/факс 2 58 02 или по электронной почте m.amursk@mail.ru
6. Подведение итогов
6.1. Победители Конкурса вопросов определяются 25 ноября 2016 года
членами организационного комитета, приглашаются на игру.
6.2. Команды – игроки выбирают лучший вопрос по итогам игры.
6.3 Автор лучшего вопроса награждается дипломом и памятным
подарком.
7. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения «Город Амурск» и за счёт привлечённых средств.

