Институт регионального развития Пензенской области

ПРОЕКТ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Массовое вовлечение школьников в
движение Пензенской Лиги
Интеллектуальных Игр (команда создана в
не менее 50% образовательных
организаций Пензенской области)
• Разработка системы отбора детей для
подготовки региональной команды к
участию в интеллектуальных конкурсах.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Разработка и внедрение в педагогическую
практику образовательных организаций
технологии подготовки школьных команд к
участию в интеллектуальных играх.
• Разработка системы конкурсных мероприятий,
обеспечивающих отбор участников в
региональные команды (проведение школьных,
муниципальных и регионального этапов игр).
• Создание и развитие движения региональной
Лиги Интеллектуальных Игр через создание
Школьных клубов Интеллектуальных Игр.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Проведение осенней
и весенней серий игр
«Креатив-бой»
(школьные,
муниципальные
и региональные этапы
игры)

Проведение серии игр
«Что? Где? Когда?»
(муниципальные
и региональный этапы
игры)

ТРИЗ-олимпиада
(региональный
отборочный этап в рамках
Интеллектуальной
олимпиады Приволжского
федерального округа
среди школьников)

Участие команды
Пензенской области
в Интеллектуальной
олимпиаде Приволжского
федерального округа
среди школьников

Проведение серии игр
«Умники и умницы
Сурского края» (муниципальные и региональные
этапы игры, финальная
игра с участием
Ю.П. Вяземского)

Анализ участия команды
в окружных и
федеральных
играх, разработка
рекомендаций по
совершенствованию
подготовки команды

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В 198 школах Пензенской
области создан Клуб
интеллектуальных игр
или команда, участвующая
в интеллектуальных играх
на муниципальном уровне
(60% школ)

Во всех муниципалитетах
Пензенской области
созданы городские/районные
команды школьников,
участвующих в
интеллектуальных играх на
региональном уровне
(40 команд)

В осенней серии игр
«Креатив-бой»
принимали участие:

В зимней серии игр «Что?
Где? Когда?»
принимали участие:

194 школьные
Команды (970 обучающихся
7– 8 классов)

198 школьных
Команд (1188 обучающихся 9–
11 классов)

128 обучающихся из 30
муниципалитетов Пензенской
области вышли в
региональный этап игры
«Умники и умницы Сурского
края»

Сформирована сборная
команда Пензенской области
для участия в
Интеллектуальной
олимпиаде Приволжского
федерального
округа среди школьников
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