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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении интеллектуальной online-игры ко дню рождения

Забайкальского края «Знай Край»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуальной online-игры

«Знай Край» (далее игра) для жителей города Читы и Забайкальского края

(далее – Положение) определяет порядок и условия проведения игры.

1.2. Организатором игры является ГАУ «Дворец молодежи»

Забайкальского края.

1.4. Состав экспертного совета и его председатель утверждаются

решением Организатора.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Игра проводится в целях:

2.1.1. привлечения внимания к значимым событиям Забайкальского

края;

2.1.2. повышения интеллектуальной и гражданской активности

населения.

2.2. Проведение игры предусматривает решение следующих задач:

2.2.1. создание условий для интеллектуального развития;

2.2.2. с использованием современных интернет-технологий

(искусственного интеллекта) увеличение количества участников.



3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ

К участию в интеллектуальной online-игре приглашаются все

желающие. Для участия необходимо до 28 февраля 2021 года подписаться на

телеграм-канал Дворца молодежи «Мегаполис» https://t.me/megapolischita и

заполнить online-заявку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBxk48QybeJ0VVIGyd_w7-

fGM0kGyQSn-1NRbWzr_KGBubmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 .

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

19 – 28 февраля – приём заявок.

1 марта в 13.00 online-игра с использованием специального аккаунта в

мессенджере «Телеграмм».

В рамках игры участникам необходимо ответить на вопросы о

Забайкальском крае.

5. УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ

5.1. Участниками игры считаются лица, которые подписаны на

телеграмм-канал https://t.me/megapolischita и заполнившие online-заявку в

установленные сроки.

5.2. Победителем считается участник, верно ответивший на

наибольшее количество вопросов.

5.3. В случае наличия нескольких человек, ответивших верно на

максимальное количество вопросов, будет проведена дополнительная игра.

5.4. Победитель получит 13 000 рублей.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Информация о проекте размещена на сайте «Дворца молодежи»

Забайкальского края: www.megapolis.chita.ru, в группе VK

https://vk.com/megapolis2009 и в аккаунте Instagram - @megapolischita.

6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в

программу игры, обязуясь своевременно сообщить об изменениях

участникам.

6.3. Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул.

Богомягкова, 23а, пом. 4/1 или по телефону: +7(3022)35-22-16.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmegapolischita&post=-53173969_4625&cc_key=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBxk48QybeJ0VVIGyd_w7-fGM0kGyQSn-1NRbWzr_KGBubmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBxk48QybeJ0VVIGyd_w7-fGM0kGyQSn-1NRbWzr_KGBubmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmegapolischita&post=-53173969_4625&cc_key=
http://www.megapolis.chita.ru
https://vk.com/megapolis2009

