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Информационное письмо-приглашение
23 сентября 2017 года в 15.00 в главном корпусе Воронежского государственного
университета (Университетская пл., д. 1, ауд. 478) состоится воронежский региональный
отборочный тур международного турнира «Большие европейские школьные игры»,
приуроченного к 100-летию ВГУ.
Это интеллектуальная игра для школьников, в
заключительном туре которого помимо сильнейших команд из российских регионов
примут участие представители Беларуси, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии. В жюри и
оргкомитет турнира входят игроки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
Турнирная дистанция будет включать 3 тура по 12 вопросов.
Ведущим отборочного тура приглашен капитан команды телевизионного клуба «Что?
Где? Когда?» и организатор молодежных турниров Борис Белозеров. Борис ответит на
вопросы педагогов и тренеров команд по проведению интеллектуальных мероприятий
для обучающихся. Педагогам и тренерам будут предложены специально подготовленные
методические пособия, в которых описан механизм проведения интеллектуальных
школьных мероприятий с приложением пакета вопросов по «Что? Где? Когда?» (36 шт.) и
Брейн-Рингу (30 шт.).
Для участия необходимо:
1) Сформировать одну команду от школы из 6 человек (7-11 классы);
2) Подать заявку до 21 сентября 2017 года на goo.gl/cmEgNB;
3) Прийти 23 сентября 2017 года в 15.00 в главный корпус ВГУ по адресу:
Университетская пл., д. 1, ауд. 478;
4) Каждому участнику при себе необходимо иметь ручку, блокнот, воду.
Время проведения с 15.00 до 18.00 (в заключении – подведение итогов, награждение
команды-победителя).
Победившая команда отборочного тура получит право принять участие в заключительном
очном туре международного турнира «Большие европейские школьные игры», который
состоится в Воронеже 18-19 ноября (резервные даты – 25-26 ноября).
Контакты:
Председатель правления Автономного некоммерческого объединения «Лаборатория
интеллектуальных технологий» Ляпин Евгений Вячеславович. Телефон: 8-920-228-94-24
Отдел довузовского образования ВГУ (394018, г. Воронеж, Университетская пл., д.1, 2
этаж,
к.
237).
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