
  

 

  

 

 



1.1. курсов. Члены  клуба планируют свою деятельность и 

анализируют результаты работы. 

 

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

 

Интеллектуальная игра – это вид игры, основывающийся на 

применении игроками своего интеллекта и/или эрудиции. Как правило, в 

таких играх от участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер 

жизни. 

Любознательность – стремление к приобретению всё новых знаний. 

Активность – особый вид деятельности или особая деятельность, 

отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик. 

Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся 

(студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, 

выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под 

руководством преподавателя. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Клуб работает с целью пропаганды интеллектуальных игр, как 

средства воспитания и организации досуга студентов, воспитания у 

молодежи уважения и интереса к знаниям, развития у них 

сообразительности, смекалки и эрудиции, умения работать в коллективе. 

2.2. Основными задачами являются: 

 - привлечение студентов к участию в интеллектуальных играх; 

- организация досуга студентов личностно ориентированными формами 

и методами воспитательной работы. 

 

4. Направления деятельности 

 

3.1. Формирование высоконравственных качеств лидера на базе 

гуманистических ценностей. 

3.2. Формирование активной гражданской позиции. 

3.3. Создание условий для всестороннего развития молодежи в 

различных сферах общественной жизни. 

 

 

4. Участники клуба интеллектуальной игры 



 

Участниками клуба и членами клуба могут стать студенты из числа 

активистов, проявивших себя в общественной жизни техникума, а также 

достигших наилучших результатов в учебе, в возрасте от 15 до 18 лет. 

 

5. Требования к члену клуба интеллектуальной  

игры «Что? Где? Когда?» 

 

Член клуба интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» обязан обладать 

следующими качествами: 

 - любознательность; 

 - находчивость; 

 - активность; 

 - целеустремленность. 

 

5. Организация работы 

 

4.1.Из числа членов клуба избирается капитан. 

4.2.Все члены клуба обеспечиваются полной информацией. При этом 

соблюдаются следующие принципы: гласность, оперативность и 

достоверность. 

4.3.Занятия проводятся в виде тренингов, обучающихся семинаров и 

дискуссий. 

4.4.Итоговой формой контроля клуба является участие в районных и 

областных Чемпионатах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

 

 

 

 

Исп.                                                                   М.В.Лубянова. 

 

 


