
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

28.03.2018 г.Тамбов 

 

№784 

Об организации и проведении полуфинальных и финальных игр  
VIII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм  
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Весенний 
бриз» 
 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, приказом управления образования и науки 

области от 02.10.2017 №2723 «Об организации и проведении конкурсных 

мероприятий в рамках проекта «Региональный клуб интеллектуальных игр 

«Тамбовские знатоки», в целях популяризации форм интеллектуального 

досуга среди детей и юношества, выявления сильнейших школьных команд 

Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» - Региональному модельному 

центру дополнительного образования детей (Трунов) провести 

полуфинальные и финальные игры VIII областного открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз» (далее – Чемпионат). 

2. Утвердить программу и сроки проведения полуфинальных и 

финальных игр, распределить участников полуфинальных игр в зависимости 

от территориальных зон области (Приложение 1). 

3. Начальнику Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» согласно смете 

расходов (Приложение 2). 

4. Ответственность за финансовые расходы возложить на заведующего 

отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



развития творчества детей и юношества» - Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Е.А.Сысоеву. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

Чемпионате учащихся муниципалитета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

И.о.начальника управления 

 

 

 

Л.В.Филатьева 

 



 

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления  

образования и науки области 

____________ № __________ 

 

 

Программа  

проведения полуфинальных игр VIII областного открытого Чемпионата 

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз» 

 

09.30 – 10.00 – встреча участников, регистрация. 

10.00 – 12.30 – проведение игрового турнира «Что? Где? Когда?». 

12.45 – 13.45 – проведение игрового турнира «Брейн-ринг». 

14.00 – 14.30 – подведение итогов полуфинала, награждение победителей, 

вручение приглашений на финальные игры. 

 

Место, сроки проведения и участники полуфинальных игр 

VIII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

«Весенний бриз» 

 
Место проведения Дата 

проведения 

Распределение участников полуфинальных игр  

в зависимости от территориальных зон области 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» - 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей  

(г.Тамбов,  

ул.Сергея Рахманинова, 

д.3-б) 

10 апреля Мичуринский, Никифоровский, 

Первомайский, Петровский районы, 

г.Мичуринск 

11 апреля Жердевский, Мордовский, Мучкапский, 

Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, 

Токарёвский, Уваровский районы, г.Уварово 

12 апреля Знаменский район, г.Котовск, г.Тамбов, 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

13 апреля Бондарский, Гавриловский, Моршанский, 

Сосновский районы, г.Кирсанов, г.Моршанск 

 

 



Программа  

проведения финальных игр VIII областного открытого Чемпионата  

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз» 

 

 

Дата проведения: 26 апреля 2018 года 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей (г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б) 

 

09.30 – 10.00 – встреча участников, регистрация. 

10.00 – 10.15 – торжественное открытие. 

10.30 – 11.15 – проведение игрового турнира командная «Своя игра». 

11.30 – 13.00 – проведение игрового турнира «Что? Где? Когда?». 

13.15 – 14.15 – проведение игрового турнира «Брейн-ринг». 

14.15 – 15.00 – перерыв. 

15.00 – 15.30 – подведение итогов финала, награждение победителей и 

призеров Чемпионата. 


