
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

06.03.2019                                    с. Петровское                                               № 61 

 

Об итогах проведения муниципального этапа IX областного открытого 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд Петровского района «Весенний бриз-2019» 

 

 

В соответствии с Концепцией развития региональной системы работы с 

одарёнными детьми в Тамбовской области на 2013-2020 годы и календарём 

муниципальных массовых мероприятий с обучающимися, в рамках 

деятельности регионального клуба интеллектуальных игр «Тамбовские 

знатоки», в целях привлечения в интеллектуальное движение школьников 

Тамбовской области и повышения их интереса к интеллектуальным играм  4 

марта 2019 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» состоялся 

муниципальный этап  IX областного открытого Чемпионата по 

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

Петровского района «Весенний бриз-2019». 

Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьных команд 

Петровского района «Весенний бриз» проходил в двух турнирах: I - «Что? 

Где? Когда?», II – «Брейн-ринг». В игре приняли участие учащиеся  младшей 

группы  6-8 классы. 

В этой возрастной группе принимали участие команды из 

образовательных организаций: «Орлы» - МБОУ Избердеевской  сош,  

«Элита» - филиала МБОУ Избердеевской  сош в с. Кочетовка, 

«Интеллектуалы» - филиала МБОУ Избердеевской  сош в с. Дубовое, 

«Эрудит» - МБОУ Волчковской СОШ, «Дельфины» - филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Рахманино, «Интеллект» - филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Яблоновец, «Алхимики" - филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Шехмань. 

По итогам I турнира  «Что? Где? Когда?» победителями и призерами 

стали: 

I место – команда «Орлы»  МБОУ Избердеевской  сош; 

II место – команда «Элита» филиала МБОУ Избердеевской  сош в с. 

Кочетовка; 

II место - команда «Интеллект»  филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Яблоновец; 

III место – команда «Интеллектуалы»  филиала МБОУ Избердеевской  

сош в с. Дубовое. 

По итогам II турнира  «Брейн-ринг»  победителями и призерами стали: 



I место – команда «Дельфины» филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Рахманино; 

II место – команда «Эрудит»  МБОУ Волчковской СОШ; 

III место – команда «Алхимики" филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань. 

В соответствии с  вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой  отдела образования администрации Петровского 

района  победителей муниципального этапа  IX областного открытого 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд Петровского района «Весенний бриз-2019». 

2. Руководителям образовательных организаций объявить благодарность 

вожатым и учителям,  подготовившим учащихся для  участия в Чемпионате: 

Горловой О.Н.. - старшей вожатой МБОУ Избердеевской сош;  

Матовниковой Н.В.- старшей вожатой филиала МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино; Зайцевой Т.В. - старшей вожатой филиала МБОУ Волчковской 

сош в с. Шехмань; Пановой Г.Е. - старшей вожатой филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка; Фроловой Л.В. - старшей вожатой 

филиала МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец; Дроздовой Е.Н. – старшей 

вожатой МБОУ Волчковской СОШ; Винокуровой Н.П. - заместителю 

директора по воспитательной работе филиала МБОУ Избердеевской  сош в с. 

Дубовое; Смирновой Н.А. - старшей вожатой филиала МБОУ Избердеевской  

сош в с. Дубовое. 

3. Руководителям образовательных организаций,  не принявшим участие 

в Чемпионате,  принять меры  для активизации интеллектуального движения 

школьников Петровского района и повышения их интереса к 

интеллектуальным играм 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А. Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

 

И.о.начальника отдела образования                                         О.А. Моисеева 

 

 

 
 


