


реализуется на территории Спасского района с 2016 года.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы Школьные 

клубы Интеллектуальных Игр, в которые наравне с 
обучающимися вовлечены педагоги и родители. 

Школьники Спасского района являются участниками движения 
Пензенской Лиги Интеллектуальных Игр. 



Интеллек-
туальные

игры

«Интелект
бой»

(5,6,7,8 
классы) 

«Эрудит»
(педагоги)

«Папа, мама, я 
интеллектуальна

я семья»
(семьи)«Что? Где? 

Когда?»
(8 -11класс)

«Креатив-
бой»

(7, 8 класс)



В каждом образовательном учреждении сформированы команды 
интеллектуалов среди учащихся, педагогов и родителей, которые 

систематически принимают участие в школьных интеллектуальных играх. 



Интеллектуальная игра 
«Креатив - бой» для 
обучающихся 7-8 

классов школ 
Спасского района 

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы»

Интеллектуальная игра 
«Учись мыслить смело»



Региональный этап игры 
«Креатив - бой". 

2018, 2019 г.г.

Региональный этап игры 
«Что? Где? Когда?". 

Команда МБОУ СОШ №1 
г. Спасска – участники 

отборочного тура



Обучающиеся Спасского района 
показывают достойные результаты на региональном 

этапе игры "Умники и умницы Сурского края»

Региональный этап игры "Умники и умницы 
Сурского края» 2020 года

Камынина Анна, учащаяся 10 класса МБОУ 
СОШ №1 г. Спасска, прошла во второй 

отборочный тур

Региональный этап игры "Умники и умницы 
Сурского края» 2018 года

Участники: Самсонкин Максим, Гаврюшин 
Максим, Ульянов Егор – учащиеся МБОУ СОШ 

№1 г. Спасска. Победитель регионального этапа 
интеллектуальной игры - Самсонкин Максим



интеллектуальная игра среди профсоюзного актива 
первичных профсоюзных организаций Спасского района

Команда Спасского района 
«Лидер» - неоднократный 

победитель и призер 
зонального и регионального 

этапа интеллектуальной 
игры «Эрудит»



Конкурс состоит из трех туров:
1. Самопрезентация семьи.
2. Конструирование макета 
«Пространство успеха для всей семьи»
3. Интеллектуальный бой.

Интеллектуальный бой - самый 
интересный конкурс

Всем командам предлагается в 
течение нескольких минут решить 

ТРИЗ-задачу и представить «самое 
оригинальное решение».



Результаты проекта:

- развитие интеллектуальных способностей учащихся;
- формирование обширного кругозора школьников;
- повышение престижа интеллектуальной 

деятельности учащихся;
- развитие коммуникативных компетентностей и

навыков публичных выступлений;
- личностный рост учащихся в школьном коллективе

Как итоговый результат мы сможем 
получить интеллектуально развитую 
личность, востребованную социумом
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