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Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Просим оказать информационную поддержку проводимых Центром игровых 
технологий «Знатоки» (ЦИТ «Знатоки») тематических интеллектуальных турниров для 
учащихся 2-11 классов образовательных учреждений и довести до сведения 
образовательных учреждений следующую информацию.

ЦИТ «Знатоки» планирует провести:
1. Всероссийский тематический интеллектуальный турнир «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА» для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений, 
посвященный экономике, финансам и истории экономики. Срок проведения турнира: с 
25 января по 05 февраля 2016 года.
Интеллектуальный турнир проводится в формате командная «своя игра». В 
соревновании участвуют команды школьников двух возрастных категорий: 5-7 классы,
8-11 классы.

2. Всероссийский тематический интеллектуальный турнир «ХИМиЯ» для учащихся
9-11 классов образовательных учреждений, интеллектуальная игра по химии, 
приуроченная ко 155-летию со дня рождения химика Н.Д. Зелинского. Срок проведения 
турнира: с 08 по 20 февраля 2016 года. Интеллектуальный турнир проводится в 
формате «пять подсказок» (или «Пентагон»).

Тематические интеллектуальные турниры (игры) и конкурсы ЦИТ «Знатоки» имеют 
статус «всероссийских» (проводятся среди образовательных учреждений Российской 
Федерации). Привлечение широкого круга образовательных учреждений позволяет создать 
конкурентную среду среди школьников и выявить лучших по направлениям (темам) 
турниров и конкурсов.

Участниками интеллектуальных турниров «Вокруг света за 1 день» и 
«Литературный марафон», проведенных ЦИТ «Знатоки» в декабре 2015 года, стали более 
1600 учащихся образовательных учреждений из 17 регионов России.

Подробную информацию о мероприятиях можно получить на официальном сайте 
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