
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского интеллектуального турнира 

 «Столичный движ», посвященного 100-летию Республики Бурятия 

 

Общие положения 

Актуальность изучения краеведения в современном обществе 

очевидна. Краеведение является одним из важнейших источников 

расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формированию 

гражданственности. Любовь к родине подрастающего поколения начинается 

с ощущения  родного края, родной земли. 

«Столичный движ» - это интеллектуальный турнир для знатоков 

истории Республики Бурятия и города Улан-Удэ, в рамках празднования 100-

летия Республики Бурятия. 

Цели и задачи 

Цель: приобщение к истории и культуре республики и родного города, 

местным достопримечательностям, духовного и нравственного развития 

личности. 

Задачи: 

– популяризация истории региона; 

– брендирование уникальных памятников истории, культуры и архитектуры 

республики и города; 

– развитие социальной активности молодого поколения; 

– профессиональная ориентация учащейся молодежи; 

– популяризация направлений подготовки факультета; 

– воспитание у подрастающего поколения любви к малой родине, 

патриотизма и гражданственности. 

Руководство мероприятием 

Учредитель: Комитет по культуре Администрации города Улан-Удэ. 

Организатор: Центральная городская библиотека им. И. К. 

Калашникова.  



Координаторы:  

- заведующая отделом информации по краеведению ЦГБ Балданова 

Людмила Дагба-Доржиевна,  

- заведующая отделом обслуживания ЦГБ Парпаева Марина Андреевна  

Тел.: 21-11-89 

Условия участия в Турнире 

В турнире могут участвовать  команды  общеобразовательных школ, ССУЗов 

и ВУЗов,  состав  участников  которых соответствует требованиям  

настоящего Положения. 

Целевая группа – учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет, учащиеся 11 классов 

средних общеобразовательных школ, учащиеся 1-3 курса средне 

специальных учебных заведений, а также учащиеся 1-2 курсов высших 

учебных заведений. 

Максимальный количественный состав команды – 6 человек. 

Участие в Турнире означает полное согласие с данным Положением. 

Участники Турнира обязаны ознакомиться с данным положением, правилами 

Турнира и пройти инструктаж до его начала. Участникам рекомендуется 

изучить материал по истории Республики Бурятии и города Улан-Удэ. 

Внимание! К участию в играх турнира допускаются команды, участники 

которых соблюдают  правила  общественного  порядка,  демонстрируют  

соответствующий соревнованиям городского уровня стиль поведения, 

внешний вид, корректно относятся к соперникам. 

Сроки и место проведения. 

Интеллектуальные турниры «Столичный движ» проводятся в 2 этапа: 

1 этап (с 17 март - 05 апрель): турнир знатоков по районам проводиться в 

муниципальных библиотеках города: Железнодорожный район  - филиал № 

19 (05 апреля в 14.00); Октябрьский район - филиал № 24 (22 марта в 14.00); 

Советский район - ЦГБ им. И. К. Калашникова (17 марта в 14.00) 



2  этап: заключительный турнир среди 3 команд, победительниц 1 этапа, 

пройдет 19 апреля в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. И.К. 

Калашникова. 

Условия проведения 

Интеллектуальный турнир «Столичный движ» проводится с марта 2023 г. по 

апрель 2023 г. и состоит из двух туров. Первый этап турнира проводится в 

районах города (Железнодорожный район  - филиал № 19; Октябрьский 

район - филиал № 24; Советский район - ЦГБ им. И. К. Калашникова). 

Команды победители первого этапа приглашаются на второй, 

заключительный, этап который состоится в Центральной городской 

библиотеке им. И.К. Калашникова. Интеллектуальный турнир требует 

специальной подготовки и эрудиции в краеведение, знания истории 

республики и города. 

На игры допускаются команды с руководителями - работниками заявленного 

образовательного учреждения. Присутствие посторонних лиц во время 

проведения игры не допустимо. 

Команды приезжают на игру в очном формате в соответствии с указанным 

временем, за 30 минут до начала игры. 

Во время игры в очном формате запрещается использовать мобильные 

телефоны и другие гаджеты. 

Содержание игры разрабатывается сотрудниками отдела информации по 

краеведению МАУ ЦБС г. Улан-Удэ.  

Внимание! Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок 

проведения турнира. В случае невыполнения вышеизложенных требований, к 

командам могут быть применены штрафные санкции. 

Подведение  итогов  интеллектуального  турнира  «Столичный движ» 

проходят по сумме баллов, набранных каждой командой по итогам 2 игр. 

Команда с наибольшим итоговым баллом объявляется победителем турнира. 

 

 



Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в интеллектуальном турнире «Столичный движ» 

необходимо предоставить до 12 марта 2023г. (см. приложение)  в 

электронном виде на почту cbskalashnikov@yandex.ru с пометкой 

«Столичный движ». Команды, не подавшие заявку, к участию в турнирах не 

допускаются. 

Жюри мероприятия 

Научные деятели в области истории и краеведения. 

Награждение 

Подведение итогов интеллектуального турнира проходит по итогам всех 

этапов. Итоговый балл команды соответствует сумме баллов, набранных 

командой за весь турнир. Команда с наибольшим итоговым баллом 

объявляется победителем турнира. Остальные призовые места 

распределяются в соответствии с набранными командами итоговыми 

баллами.  

По итогам каждого этапа команды участники, награждаются дипломами и 

благодарственными письмами участников интеллектуального турнира.  

Финансирование 

Финансирование турнира Комитетом по культуре Администрации г. Улан-

Удэ. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

участника  городского интеллектуального турнира  

«Столичный движ» 

1 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

2 Название команды 
 

 

4 
Состав команды (Ф.И.О. 

участников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Руководитель (Ф.И.О.) 
 

 

6 
Контактный телефон 

руководителя, e-mail: 

 

 

 
 

 

С условиями и порядком проведения Турнира ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подпись ______________________/______________________/ 

                                                                    

Дата «___»____________________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Программа 

городского интеллектуального турнира  

«Столичный движ» 

 

Место проведения Дата, время 

1 этап - Отборочный турнир знатоков по районам города (март-апрель) 

Советский район - ЦГБ им. И. К. Калашникова, ул. 

Ленина, д. 17 

17.03.2023 

в 14:00 

Октябрьский район - филиал № 24, пр. Строителей, 

д.34А 

22.03.2023 

в 14:00 

Железнодорожный район  - филиал № 19, ул. 

Комсомольская, д. 23 

05.04.2023 

 в 14:00 

2  этап  - Заключительный турнир, 19 апреля в 14:00 

ЦГБ им. И. К. Калашникова, ул. Ленина, д. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


