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Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2019 г.                                                                                        № 812-од                                                                        

 

«О проведении муниципального этапа соревнования по 

интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 

(среди школьников)» 

       На основании письма Министерства образования Нижегородской 

области от 24.12.2019г № Сл-316-429764/19 «О проведении муниципального 

этапа соревнования по интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» 

приказываю: 

1. Провести муниципальный этап соревнования по интеллектуально-

развивающей игре  «Что? Где? Когда?» (далее -Игра) среди учащихся 7-

11  классов 24 января 2020 г на базе ресурсного центра МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш. Начало регистрации:   11.50 час. Открытие игры:   

12.00 час. Начало игры:   12.10 час. 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 

соревнования по интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» 

(Приложение1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Направить для участия в игре команды в составе 6 человек из числа 

команд победителей школьного этапа игры или наиболее 

результативных игроков. 

3.2.  Основным школам направлять команды исходя из итогов школьного 

этапа (если набрали  более 10 баллов). В том случае, если команда 

не направляется, то для  участия направить 1-2 наиболее 

результативных участников школьного этапа, для составления 
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сборной команды или для развития познавательного интереса 

(сборная составляется в зависимости от количества заявленных 

участников).  

3.3. В срок до13 января 2020г направить в оргкомитет списки участников 

Игры с названием команды и ФИО её капитана. 

3.4. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 

следования до места проведения Игры и обратно. 

 4. Главному бухгалтеру управления образования, спорта и молодежной 

политики А.С. Ягидарову предусмотреть финансовые расходы  на 

проведение Игры (Приложение 2). 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего ИМК С.А. 

Чернышову. 

 

 

Начальник управления                                                               М. Р. Чурашова                                  
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Приложение1  

к приказу управления образования 

от 26.12.2019г №812-од  

 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа соревнования по 

интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» 

 

1. Чернышова С.А.- заведующий ИМК; 

2. Колчина Г.Н.- специалист ИМК; 

3. Русакова О.В. – специалист ИМК: 

4. Самойлова Е.В. - методист МУДО Тоншаевский РЦДТ. 

 

Состав жюри муниципального этапа соревнования по 

интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» 

 

1. Чурашова М.Р.- начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики;  председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

2. Чернышова С.А. – заведующий ИМК; 

3. Клепцов А.А. – директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш; 

4. Пенькова Л.Е. – ведущий специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики. 
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Приложение2  

к приказу управления образования 

от 26.12.2019г  № 812-од  

 

Смета расходов муниципального этапа соревнования по 

интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» 

 
Приобретение материалов: 

 

1.  Кондитерские изделия (торты 6 шт) – 6,7кг х 340,00 руб  = 

2278рублей 

ИТОГО: Две тысячи двести семьдесят восемь рублей 00 копеек 

 


