
 

 

О проведении VII Областного 

 турнира интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

 

Уважаемые коллеги! 

 МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» 

информирует Вас о том, что Учебно-методический центр по работе с 

одаренными детьми БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области» при поддержке Министерства образования Омской области проводит 

VII Областной турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (далее - 

Турнир) для обучающихся 3-11 классов образовательных организаций Омской 

области, а также обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования Омской области. 

Цель Турнира - развитие у обучающихся умения применять знания, по-

лученные на учебных занятиях, в нестандартных ситуациях; активизация ин-

теллектуального потенциала учащихся; популяризация форм интеллектуаль-

ного досуга школьников Омской области, привлечение новичков в движение 

интеллектуальных игр, выявление сильнейших школьных команд. 

Участие в Турнире бесплатное. 

Команда-участница Турнира должна состоять из 3-6 человек. Возможно 

участие нескольких команд от одной образовательной организации. 

Отборочные туры мероприятия должны быть организованы школьными 

координаторами в соответствии с действующими на момент проведения Тур-

нира санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях. 

Сроки проведения Турнира: 

первый тур (заочный) - 04 - 10 октября 2021 г.; 

второй тур (заочный) - 29 ноября - 03 декабря 2021 г.; 

третий тур (заочный) - 31 января - 04 февраля 2022 г.; четвертый 

заключительный тур - 20, 21 апреля 2022 г. 

Электронную форму заявки необходимо заполнить до 04 октября 2021 года. 

Подробная информация о Турнире, ссылка на электронную форму заявки 

опубликованы на портале https://talant55.irooo.ru в разделе «Олимпиады и 
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Руководителям ОО 

https://talant55.irooo.ru/


конкурсы» (Турнир «Что? Где? Когда?» - 2021/2022 учебный год). 

Координатор Турнира: Яско Алина Витальевна, старший методист VMIT 

по работе с одаренными детьми. Контактный телефон 8(3812) 23-51-64. E-mail: 

yasko_a_v@irooo.ru . 
 

 

 

Директор  МКУ    

«ИМЦ в сфере образования»                                     Черкасова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Бочанцева О.В. 

8(38150) 2-19-07 
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