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Об участии в Общероссийском  

синхронном фестивале интеллектуальных  

игр для 5-6, 7-8 классов «Центавр-2016»  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

     Российская ассоциация интеллектуальных клубов (РАИК), Московская студия 

интеллектуальных игр «Сириус» приглашают учащихся 5-6 классов и 7-8 классов 

Вашего образовательного учреждения принять участие в уникальном 

Общероссийском синхронном фестивале интеллектуальных игр «Центавр-2016» в 

сезоне 2016 – 2017 учебного года.  

    Номинациями фестиваля являются динамичные командные интеллектуальные 

игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит квартет» и новое, современное, 

популярное «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 

     Для участия в фестивале образовательное учреждение на своей базе  открывает 

площадку. Этапы фестиваля проходят на всех площадках Российской Федерации в 

течение обусловленного времени. Участники играют на территориях своих 

образовательных учреждений.  

Связь с Федеральным игровым жюри для получения вопросов, методических 

рекомендаций и консультаций, отправки результатов  поддерживает назначенный 

Вами руководитель площадки.  

Этапы в зачёт Фестиваля начинаются с 01 октября 2016 года. Подключиться 

к Синхрону можно в любом месяце, на любом этапе.  
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В результате сотрудничества возглавляемого Вами учреждения и студии 

«Сириус» Вы получите в образовательном учреждении действующий  школьный 

клуб интеллектуальных игр для учащихся 5-6, 7-8 классов, который весь 

учебный год будет заниматься развитием и популяризацией интеллектуальной 

субкультуры в микрорайоне, организацией и проведением самых популярных 

динамичных командных интеллектуальных игр. Участники получат возможность 

играть на широкий круг интересных вопросов, а занимающиеся интеллектуальным 

творчеством педагоги не будут испытывать проблемы с подготовкой вопросной 

базы, получат все необходимые методические рекомендации и консультации по 

организации площадки и проведению игр.  

Подробности открытия площадки и условия сотрудничества в Приложении.  

Приложение: 1. Положение о проведении фестиваля интеллектуальных  

                                  игр «Центавр-2016» для 5-6, 7-8 классов. 

                      2. Описание мероприятия.  

 

С уважением,  

 

Председатель Совета РАИК,  

Директор студии «Сириус»                                                                                В.А.Задорожный 
 

 

Исп. Ужакина Елена Вадимовна 

Тел: 8(915)096-88-36 

 


