
 

 



1. Общие положения 

       1.1. Настоящее  положение регулирует деятельность интеллектуального 

клуба «Котелок» (далее – Клуб) государственного казённого 

общеобразовательного специального учебно-воспитательного учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением города 

Октябрьска Самарской области (далее – учреждение). 

       1.2. Клуб создан как постоянно действующий координирующий орган 

интеллектуально-творческого развития обучающихся в учреждении и действует 

на основании настоящего положения. 

       1.3.  Клуб в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), Уставом учреждения, настоящим Положением и 

другими нормативно-правовыми актами в области образования федерального и 

регионального уровня, а также методическими разработками и рекомендациями 

по организации интеллектуальных клубов.   

      1.4. Деятельность Клуба основывается  на принципах добровольности, 

равноправия, гласности и информационной общедоступности, а также 

ориентации на успешную деятельность и обогащение опытом коллективной 

деятельности.  

      1.5. Клуб имеет свою символику (приложение  № 1) и музыкальную 

заставку. 

2. Цели и задачи клуба 

2.1. Цели клуба: 

- содействие интеллектуальному развитию обучающихся, расширение их 

кругозора в различных областях науки, искусства и культуры; 

-содействие повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины 

обучающихся; 

- реализация профессиональных и социальных интересов обучающихся, их 

творческого потенциала и общественно значимых инициатив; 

- формирование устойчивой потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 



- популяризация интеллектуального направления деятельности школьников; 

- активизация творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; 

- создание среды для получения дополнительных знаний в определенных 

областях науки и искусства; 

- формирование умения работать с информационным пространством;  

- формирование навыков коллективного творческого поиска и делового 

общения; 

- развитие коммуникативных и познавательных способностей 

обучающихся; 

- выявление при сотрудничестве с педагогами учреждения интеллектуально 

одаренных детей.  

 

2.2. Задачи клуба: 

-  привлечение  обучающихся и педагогов  к участию в интеллектуальных 

играх; 

- информирование  обучающихся и педагогов учреждения о деятельности 

клуба и запланированных мероприятиях; 

- установление связей и контактов с интеллектуальными клубами других 

образовательных учреждений и учреждений культуры и молодежи; 

- качественная организация интеллектуальных игр Клуба. 

3. Структура Клуба 

3.1. Клуб возглавляет Президент, назначаемый администрацией  

учреждения. Президентом может быть инициативное лицо из педагогов 

учреждения. 

3.2. В аппарат Президента входят ведущий-организатор, секретарь и 

технический редактор. 

3.3. В состав клуба входят сборные команды из обучающихся и педагогов 

учреждения, составом не более 5 человек, подавшие заявку на участие в 

интеллектуальной игре (приложение № 2). Команда избирает  капитана и 

выбирает название. Состав команд может быть подвижным, однако  победителем  

по итогам сезона игр (учебного года) может стать только команда, которая без 



уважительной причины не меняла  в течение учебного года  свой первоначальный 

состав, название и полномочия капитана.  Количество команд не ограничено. 

Результаты команд, в состав которых входят педагоги, оглашаются  в общем 

рейтинге, но не учитываются при выборе команд-победителей игры.  

3.4. В интеллектуальных играх Клуба могут принимать участие  

приглашенные команды учащихся  других образовательных учреждений, 

общественных объединений и организаций молодежи. 

4. Организация деятельности  Клуба 

4.1. Интеллектуальные игры в Клубе организуются и проводятся в течение 

учебного года, согласно  плана общешкольных мероприятий, утвержденного на 

учебный год. 

4.2. Интеллектуальные игры могут быть традиционными, тематическими и 

приуроченными к праздникам, памятным датам и событиям. 

4.3. Игры проводятся согласно установленному порядку. 

4.4. Информация  о деятельности Клуба размещается на школьном сайте. 

5. Порядок игры 

5.1. Для мотивации учащихся и организации их поисковой деятельности за 

неделю до очередной игры на школьном информационном стенде, а так же на 

школьном сайте, размещается список «трудных» вопросов, которые будут заданы 

на предстоящей игре. 

5.2. Игра состоит из шести туров по пять вопросов в каждом. 

5.3. Вопросы проговариваются устно и транслируются на  экран в течении 

30 секунд. 

5.4. Ответы на вопросы команды записывают в соответствующие  бланки 

(приложение № 3) и передаются помощникам организатора-ведущего для 

подсчета правильных ответов. 

5.5. Ответы  зачитываются  и  транслируются на экран сразу после того, как 

бланки сданы. 

5.6. Правильный ответ оценивается в один балл. 



5.7. После 3-го и 6-го туров предусмотрен перерыв на  подсчет текущих 

результатов игры и демонстрацию турнирной таблицы (приложение № 4)  на 

экран. 

5.8. По окончании 6-го тура проводится блиц-тур, состоящий из семи 

вопросов. На ответы дается по 20 секунд. Блиц–тур содержит элемент риска, 

когда команды в бланках отмечают  «галкой» те ответы, в которых они уверены. 

В таком случае при правильном ответе на вопрос команда может заработать 

дополнительно один балл. Если помечен «галкой» неправильный ответ у команды 

отнимается два балла.   В отсутствии «галки» подсчет баллов идет обычным 

образом (см.п. 5.6. Положения). 

5.9. По окончании игры подводятся общие итоги, которые транслируются 

на экран. Команды-победители получают дипломы и памятные призы.  

5.10. Победитель всей серии игр учебного года определяется путем 

подсчета  и суммирования набранных очков за все игры; 

5.11. При необходимости Порядок игры может быть изменен. 

6. Функции  членов Клуба 

6.1. Деятельность Клуба организует президент Клуба, который:  

- планирует, организует и координирует деятельность Клуба; 

- обеспечивает качественное и комплексное содержание интеллектуальных 

игр Клуба с использованием наиболее эффективных технологий; 

- осуществляет сбор информации, формирует пакет вопросов к 

интеллектуальным играм, обеспечивает их информационную сохранность; 

- при формировании пакета вопросов включает ряд несложных вопросов, 

рассчитанных на участие в игре детей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями; 

-  осуществляет контроль за реализацией  деятельности аппарата 

президента, выполнением Порядка игры и работой Клуба в целом; 

- обеспечивает  своевременное составление рабочей и отчетной  

документации Клуба; 

- ведет подготовку членов сборной школы для участия во внешкольных 

интеллектуальных играх; 



- при необходимости инициирует изменения Порядка проведения игр. 

6.2. Ведущий-организатор: 

- отвечает за подготовку сценария и ведение игры; 

- зачитывает вопросы, ответы, содержание турнирных таблиц и т.д.; 

- оглашает имена победителей, вручает призы; 

- вносит предложения по улучшению организации работы Клуба. 

6.3. Секретарь Клуба: 

- проводит регистрацию команд-участников игры; 

- ведет подсчет баллов в ходе игры, заполняет турнирную таблицу;  

- организует и обеспечивает своевременное и качественное оформление 

документации в рамках своей компетенции;  

- вносит предложения по улучшению организации работы Клуба. 

6.4. Технический редактор Клуба: 

- осуществляет техническую подготовку игры: переводит вопросы в 

электронный формат, формирует электронные презентации; 

- обеспечивает техническое сопровождение игры: демонстрирует вопросы  

(ответы) и турнирные таблицы на экран,  контролирует время трансляции 

вопроса, обеспечивает музыкальное оформление игры (отбивка, музыкальные 

паузы, презентации); 

- размешает информацию о деятельности Клуба на школьном сайте;  

- вносит предложения по улучшению организации работы Клуба. 

6.5. Члены Клуба: 

- формируют команды, избирают капитана, выбирают название команды; 

- регистрируются перед началом игры; 

- участвуют в проведении игр; 

- вносят предложения по улучшению организации работы Клуба. 

7. Права членов Клуба 

7.1. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в играх в составе своей команды в течение всей серии 

игр учебного года; 



- принимать участие  в принятии решений  Клуба и вносить предложения по 

улучшению организации работы Клуба; 

- за успешную деятельность в Клубе иметь поощрения и награды. 

8. Обязанности членов Клуба 

8.1. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать Порядок проведения игр; 

- подчиняться решениям президента Клуба и его аппарата; 

- уважительно относиться к мнениям своих одноклубников, не допускать 

оскорбительных высказываний в их адрес; 

- соблюдать дисциплину  и правила поведения в Клубе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Приложение 2 

«Котелок» 
Интеллектуальные игры сезона  2017-2018 учебного года  

Первая игра 
 

ЗАЯВКА 

 Название команды 

__________________________________________________________________    

Список  участников (Ф.И.О.) 

1 Капитан  

2 Участник  

3 Участник  

4 Участник  

5 Участник  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

«Котелок» 
Интеллектуальные игры сезона  2017-2018 учебного года 

Первая игра 

 

БЛАНК  ОТВЕТОВ 

Название команды _____________________________________________    

 

 Номер тура ___________________________________________________ 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Приложение 4 

Котелок» 
Интеллектуальные игры сезона  2017-2018 учебного года 

Первая игра 

 

ТУРНИРНАЯ   ТАБЛИЦА 

 

Название команды 

Номер тура – итоги  

 

1 2 3 общий 4 5 6 общий блиц итог Место 

 

1             

2             

 


