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Уполномоченный по правам ребенка

в Алтайском крае О. А. Казанцева

Алтайский институт развития

образования имени А. М. Топорова

Краевой информационный телеканал

«Катунь 24»

Алтайский краевой Российско-

Немецкий дом

Центр оздоровления и отдыха

«Каникулы» (лагеря отдыха

«Дружных», «Парус», «Соснячок» и

другие)

Ресурсный центр социально-

ориентированных некоммерческих

организаций Алтайского края

Партнеры проекта

Цель проекта

организация, методическое и ресурсное

обеспечение постоянной

общегородской площадки для

интеллектуального спорта подростков

12-17 лет в г. Барнауле, содействующей их

интеллектуальному, социальному и

творческому развитию

Приглашаем на занятия

интеллектуального клуба

подростков 12-17 лет

педагогов

Проект
"Интеллектуальный
спорт - детям!"

Барнаул

август 2020 - декабрь 2021



О проекте

Кто участвует?

школьники и студенты 12-17 лет

педагоги

Что будет происходить?

«школьные смены» -

развивающие и увлекательные

клубные занятия

сезонные городские турниры

выезд на межрегиональные

турниры в другие города

летние смены - занятия для

подростков в лагерях отдыха

сессии-тренинги для педагогов по

организации интеллектуального

клуба

Преимущества

зарядитесь эрудицией и энергией

успеха от опытных, результативных и

увлеченных тренеров!

участвуйте во всех мероприятиях

проекта и получайте полезные

материалы - бесплатно!

создали Клуб интеллектуальных игр

Барнаула и проводим в нем занятия

проводим игры «Что? Где? Когда?»,

«Своя игра», «Брейн-ринг», «Квизы» и

многие другие

организуем синхронные турниры в

составе Международной ассоциации

клубов «Что? Где? Когда» с 2014 года и

сезонные городские турниры

пишем сценарии для синхронных

турниров и игр

готовим команды к участию в

межрегиональных, федеральных и

международных турнирах и кубках

играем и побеждаем вместе с ними!

Что мы умеем делать?

АНО «Центр 

интеллектуального

развития» — 

это сообщество 

игроков любого возраста 

и организаторов
интеллектуальных игр в Барнауле

ХIX Открытое первенство Сибири по

интеллектуальным играм, в миру Персиб

(Новосибирск). Школьные команды  "КЛ" и

"КенGURU" с тренером Лидией Рыжовой

Межрегиональный юношеский фестиваль

интеллектуальных игр «Бауманиада, или

Интеллектуальный триатлон» (Москва)

Наша студенческая команда — победитель

турнира по итогам двух дней! 

Бронза в ЧГК "Бауманиада. Суббота",

"Интеллектуальное многоборье«,

серебро в ЧГК "Бауманиада. Воскресенье", "Блиц-

марафон«, 

Кубок победителей фестиваля!


