
от Оргкомитета Международной Олимпиады «Эрудиты планеты»

Первые Летние Интеллектуальные Игры школьников 
«ЭРУДИТЫ РОССИИ – СОЧИ – 2022»

 (лично-командный зачет)

С 18-го июня по 9-е июля 2022-го года, в дни летних школьных каникул, в Гостинице «ЧЕШСКИЙ ДОМ» 

(г. Сочи, Адлер, ул. Гастелло, 40а) будут проводиться «Первые Летние Интеллектуальные Игры 
школьников «ЭРУДИТЫ РОССИИ – СОЧИ – 2022».

Основной целью проведения Игр является развитие у детей творческих способностей, раскрытие 
интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. Участие в Играх позволит школьникам из 
различных России расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое 
мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в  условиях 
ограниченного времени.

Помимо сдачи интеллектуальных тестов, участникам Игр предстоит проверить свои силы в 
разгадывании интересных головоломок, решении занимательных задач и оригинальных ребусов.

Приглашаем команды начальных и средних образовательных учреждений Вашего региона принять 
участие в проводимом мероприятии.  Возраст участников - от 8-ми до 16-ти лет.

Состав команды – 3 человека + взрослые руководитель и представители. Количество команд от одного
образовательного учреждения НЕ ОГРАНИЧЕНО!
Разрешается участие без команды - в личном зачете!

Возрастные группы участников и даты заздов:

С 18-го по 25-е июня Детская группа  с 8-ми до 10-ти лет

С 25-го июня по 2-е июля Юношеская группа с 11-ти до 13-ти лет

Со 2-го по 9-е июля Молодежная группа с 14-ти до 16-ти лет

Регистрационный взнос за одного участника (школьника) – 7 900 руб.
Регистрационный взнос за одного представителя (взрослого)  - 12 300 руб.

В стоимость регистрационного взноса  входит:
1. Размещение в стандартных номерах гостиницы «ЧЕШСКИЙ ДОМ» (семь суток)
2. Непосредственное проведения мероприятия (аренда залов, изготовление головоломок, работа 
арбитров, церемония награждения  - кубки, медали, дипломы, сертификаты, призы и подарки).

Командировочные расходы, а также оплата проездных документов до г. Адлера и обратно – за счет 
направляющих организаций или самих участников.

По вопросам организации питания и экскурсий необходимо звонить напрямую директору гостиницы 

по тел. 8-918-905-2025 -  Мадона Абрамовна.

Контактная информация:  +7 (989) 766-0353, +7 (918) 905-2025, metod-100@yandex.ru 
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ПРОГРАММА

проведения Первых Летних Интеллектуальных Игр школьников 
«ЭРУДИТЫ РОССИИ – СОЧИ – 2022»

 

 Первый день  (суббота) 

12.00  -  Прибытие и размещение в Гостинице «ЧЕШСКИЙ ДОМ» (заезд с 12.00 часов)
                Регистрация участников. Инструктаж руководителей и представителей команд.
 14.00  -  Обед в кафе гостиницы 
                Регистрация участников. Инструктаж руководителей и представителей команд.
19.00  -  Ужин в кафе гостиницы
                Регистрация участников. Инструктаж руководителей и представителей команд.

Второй день  (воскресенье) 

 09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы
10.00  -  Торжественное открытие Первых Летних Интеллектуальных Игр.
                Проведение индивидуальных интеллектуальных тестов.
14.00  -  Обед в кафе гостиницы 
16.00  -   Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
20.00  -  Ужин в кафе гостиницы

21.00  -   Автобусная обзорная экскурсия по городу Сочи (по желанию)
 

Третий день  (понедельник) 

 09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы

 10.00  -  Экскурсия в Образовательный центр поддержки одарённых детей России «СИРИУС»
                Встреча с руководителями, преподавателями, учащимися.
14.00  -  Обед в кафе гостиницы 
16.00  -   Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
20.00  -  Ужин в кафе гостиницы

 Четвертый день  (вторник) 

09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы

10.00  -  Большая автобусная экскурсия на КРАСНУЮ ПОЛЯНУ и РОЗА ХУТОР с посещением 
самых известных достопримечательностей.        
14.00  -  Обед в пути - в виде сухих пайков
20.00  -  Ужин по возвращении в кафе гостиницы

 Пятый день  (среда) 
09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы
10.00  -  Продолжение Игр. Решение занимательных задач
11.30  -  Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
14.00  -  Обед в кафе гостиницы 
16.00  -   Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
20.00  -  Ужин в кафе гостиницы

Шестой день  (четверг) 

09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы
10.00  -  Продолжение Игр. Проведение викторин, разгадывание ребусов.
14.00  -  Обед в кафе гостиницы 



16.00  -  Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
20.00  -  Ужин в кафе гостиницы

Седьмой день  (пятница) 
09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы
10.00  -  Море, пляж, воздушные и солнечные ванны.
14.00  -  Обед в кафе гостиницы 

18.00  -  Торжественная церемония награждения победителей и призеров Игр.          
20.00  -  Ужин в ресторане гостиницы 

 Восьмой день  (суббота) 

09.00  -  Завтрак в кафе гостиницы
до 12.00  -  Отъезд из гостиницы 

Контакты Оргкомитета:  +7 (989) 766-0353, +7 (917) 785-6419,  metod-100@yandex.ru 

          C уважением,        

          Председатель Оргкомитета                                                                  О.В.Горюнов
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