
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название программы 

 

«Интеллектуальное казино» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Макарова Милеуша Ибрагимовна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Продолжительность 

образовательного процесса 

5 лет 

Возраст обучающихся 11-16 лет 

Название творческого 

объединения 

«Интеллектуальное казино» 

Год основания творческого 

объединения 

2013 год 

Цель программы Создание условий для реализации 

интеллектуального потенциала и 

социальной адаптации личности 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы Программа предполагает создание 

условий для развития интеллектуальных 

способностей старшеклассников через 

участие в различных видах 

интеллектуальной деятельности: участие в 

интеллектуальных играх викторинного 

типа, составление вопросов, подготовка и 

проведение мероприятий клуба, 

чемпионатов и турниров и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия творческого объединения «Интеллектуальное казино» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

 

Дата  

проведения 

 

Результат участия 
 

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2014» (финал) 

2013 – 2014 

учебный год 

3 место 

1 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

 

2014 – 2015 

учебный год 

1  место «Что? Где? Когда?», 

3 место  «Что? Где? Когда?» 

3 место «Своя игра» 

2 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

 

2014 – 2015 

учебный год 

1  место «Что? Где? Когда?», 

2 место «Пентагон», 

3  место «Что? Где? Когда?», 

3 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

2014 – 2015 

учебный год 

1  место «Что? Где? Когда?», 

1 место «Десятка» 

4 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

2014 – 2015 

учебный год 

1  место «Что? Где? Когда?», 

1 место «Своя игра», 2 место 

«Своя игра» 

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2015» (финал) 

2014 – 2015 

учебный год 

2 место 

1 тур Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Белая Сова» 

2015 – 2016 

учебный год 

3  место «Что? Где? Когда?», 

2 место «Своя игра» 

2 тур Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Белая Сова» 

2015 – 2016 

учебный год 

2 место «Пентагон» 

3 тур Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Белая Сова» 

2015 – 2016 

учебный год 

3  место «Что? Где? Когда?», 

1 место «Десятка» 

4 тур Чемпионат по интеллектуальным 

играм «Белая Сова» 

2015 – 2016 

учебный год 

3  место «Что? Где? Когда?», 

1 место «Своя игра» 

Финал Чемпионата по интеллектуальным 

играм «Белая Сова» 

2015 – 2016 

учебный год 

2 место 

Кубок Пермского края по игре «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся 5-7 классов 

(районный отборочный тур) 

2015 – 2016 

учебный год 

1 место 

Финальный этап Кубка Пермского края 

по игре «Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся 5-7 классов. 

2015 – 2016 

учебный год 

15 место 

 

 

 


