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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной игры 

«Квиз «Дамский Каприз», 
посвященной Дню Матери в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Городская интеллектуальная игра «Квиз «Дамский Каприз» (далее - 
Игра) организуется Центром дошкольного развития «Светлячок» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и 
молодежи №1» при поддержке Управления образования города 
Набережные Челны, а также при содействии Городского родительского 
комитета.

2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: повышение престижа семьи, укрепления роли семьи в 
сохранении и развитии культуры, преемственности лучших семейных 
традиций.
2.2. Задачи:
- распространить положительного опыта новых форм семейного досуга и 

организации свободного времени;
- стимулировать развитие интеллектуальных и познавательных 

возможностей матерей;
- сформировать у матерей навыки работы в команде, развить умение 

коллективного решения задач.

3. Участники Игры
3.1. Мамы учащихся общеобразовательных организаций города.
3.2. От одной общеобразовательной организации приглашаются 2 
участника.
3.3. На интеллектуальной игре участники будут объединены в команды по 
8 человек.

4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Игра проводится 27.11.2022г. в 10.00, место проведения - зал 
праздничных мероприятий Городского дворца творчества детей и 
молодежи № 1.



4.2. Для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку в срок не 
позднее 20 ноября 2022 года перейдя по соответствующей ссылке 
(Приложение №1).
4.3. Заявки на участие, поступившие после указанного срока, не 
принимаются.
4.4. Игра состоит из нескольких блоков вопросов (на знания, смекалку, а 
также на логику об интересных фактах со всего света о воспитании и 
образовании детей).
4.5. Участие - бесплатное.

5. Подведение итогов Игры
5.1. Команды-победители определяются по количеству набранных баллов 
сразу же после игры и награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место.
5.2. Команды, не занявшие призовые места, получат свидетельства 
участников

6. Оргкомитет Игры
7.1. Соловьев Сергей Геннадьевич - заведующий отделом «ЦДР 
Светлячок» МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи 
№1»;
Белова Алина Сергеевна - педагог-организатор «ЦДР Светлячок» МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
7.2. Контакты (8552) 56-91-37

Приложение №1

Ссылка для подачи заявки
на участие в городской интеллектуальной игре

«Квиз «Дамский Каприз»,
посвященной Дню Матери 

http://svetkids.ru/damquiz.html

http://svetkids.ru/damquiz.html

