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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального турнира  

среди первокурсников НГАСУ(Сибстрин). 
 

1.Цели и задачи: 
- популяризация интеллектуальных видов досуга; 

- образование клубов интеллектуальных игр в институтах, на факультетах; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- знакомство активной молодѐжи, адаптация первокурсников. 

2. Руководство проведения турнира. 
   Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется оргкомитетом из 

сотрудников ЦВВР, членов Интеллектуального клуба и Волонтерского штаба университета. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения по месту и дате   проведения турнира. 

3. Состав участников. 
   В играх принимают участие студенты групп 1 курса очного обучения разных 

факультетов/институтов  НГАСУ(Сибстрин), обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета. 

4. Условия участия: 
- игра проводится в два этапа: 

- 1 этап 4 октября 2021г. - игра проходит между командами первокурсников 

факультета/института,где по наивысшему баллу выявляется лучшая команда факультета/института, 

которая проходит в финал. 

- 2 этап 5 октября 2021г.— финальная игра, где встречаются лучшие команды первокурсников (по 

одной команде с наивысшим баллом) от факультета/института и выявляется «Самая 

интеллектуальная команда среди первокурсников» в рамках мероприятия для первокурсников 

«Время первых — 2021». 

- заявки на участие в турнире и списки команд подаются в ЦВВР, корпус №4, аудитория 4203 или на 

эл.почту pyatakova@sibstrin.ru не позднее 2 октября 2020 года; 
- количество человек в команде -6 человек; 

- команда должна иметь название, девиз и эмблему (размер А-4). 

- обязательно соблюдение масочного режима 
- на 1-ом этаже будет работать гардероб (в верхней одежде игроки на мероприятие не допускаются). 

5. Время и место проведения турнира: 
  Интеллектуальный турнир будет проводиться 4,5 октября 2021 года с 16:00 до 18:15 в учебном 

корпусе № 4 НГАСУ(Сибстрин), ул.Тургенева, дом 165. 
4 октября 2021г.  
С 16:00 до 17:00 холл 3 этажа ИС 
С 16:00 до 17:00 ауд.4205 ИЭФ 
С 17:15 до 18:15  холл 3 этажа ИАГ 
С 17:15 до 18:15 ауд.4205 ИЦИТ 
5 октября 2021г. с 16:00 до 17:30 в ауд. 4205  
Проводится финал между лучшими группами факультетов/институтов. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в пункт №5 данного Положения. 
6.Жюри 
   Состав жюри конкурса формируется орг.комитетом ЦВВР из приглашенных специалистов, 

сотрудников ЦВВР, преподавателей и администрации НГАСУ(Сибстрин). 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
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    Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится 6 октября 2021 года на 

заключительном мероприятии Декады первокурсников. 

 

 

                            Составлено: 

                 инструктор по воспитанию                                 

                 ЦВВР 

______________Пятакова О.П.        

«__» ____________2021 г. 


