
Календарный план-график выполнения социального проекта 

Молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» 

 

Псковская областная общественная организация  

«Союз возрождения Псковского края» 
 

Цель социального проекта – Молодежный фестиваль интеллектуальных игр 
«Встречи на Ловати» проводится с целью патриотического воспитания населения 
Псковской области, популяризации форм молодёжного интеллектуального досуга, 
повышения престижа ума и образования, выявления и поощрения интеллектуально 
одаренных детей и молодёжи, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, 
налаживание и укрепление связей между различными регионами России и странами 
Ближнего Зарубежья. 

Задачи социального проекта:  
1) содействие общению и взаимодействию одарённых и талантливых детей                              

и молодёжи муниципальных образований Псковской области; 
2) развитие межрегиональных, международных и межнациональных связей среди  

детей и молодёжи, вовлеченных в движение интеллектуальных игр; 
3) содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения. 
4) привлечение детей и молодёжи к историко-культурному наследию Псковщины 

через знакомство с музеями, в том числе мемориальными, посвящёнными жизни                              
и творчеству выдающихся исторических личностей и личностей современной России; 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основной идеей 
социального проекта «Встречи на Ловати» является создание условий                                             
для интеллектуального общения детей и молодёжи Псковской области, регионов 
Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья через организацию их участия                          
в молодежном фестивале интеллектуальных игр. 

В фестивале принимают участие команды в составе 6 человек (могут быть 3 
запасных). В ходе фестиваля будут проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
«Песневед», «Песневед-лото», «Авоська», «Великолукские горки». Игры проходят в 
течение всего дня с 10.00 до 18.00. Итоги подводятся в общем зачете и по всем играм в 2 – 3  
возрастных категориях (зависит от возраста заявившихся участников команд). Победители 
и призёры награждаются медалями, все участники награждаются дипломами и памятными 
сувенирами с символикой Великих Лук и фестиваля. Ежедневно организуется трехразовое 
питание всех участников фестиваля.  

Молодежный фестиваль «Встречи на Ловати» – это не только праздник интеллекта,   
но и мероприятие, объединяющее детей и молодёжь. Участники фестиваля примут участие 
в городском торжественном шествии, посвящённом Дню народного единства. Они пройдут 
в колонне вместе с великолучанами по главному проспекту города (пр. Ленина) на главную 
площадь города (пл. Ленина), на которой установлена памятная стела «Город воинской 
славы», станут участниками праздничной программы. 

В рамках фестиваля его участникам будут предложены экскурсии в Мемориальный 
музей-усадьбу С.В. Ковалевской, в Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова 
и в Музей спорта и олимпийского движения Псковского края Великолукской 
государственной академии физической культуры и спорта.  

Общая сумма субсидии – 247 554 (Двести сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят 
четыре) рубля. 
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Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Рассылка писем в клубы 
интеллектуальных игр РФ 
и Ближнего Зарубежья с 
приглашением принять 
участие в молодёжном 
фестивале 
интеллектуальных игр 
«Встречи на Ловати» 

октябрь 2019 г. По результатам рассылки 
приглашений для участия в фестивале 
предполагается получение заявок на 
участие от не менее, чем 10 команд из 
регионов РФ и стран Ближнего 
Зарубежья 

2. Приём заявок, составление 
графика заезда 
иногородних команд, 
логистика расселения в 
гостиницы Великих Лук 

октябрь 2019 г. Все заявки должны быть приняты, 
составлены графики приезда-отъезда 
иногородних команд, определены 
места расселения команд в 
гостиницах и хостелах, составлены 
списки волонтёров. 

3. Проведение фестиваля 
интеллектуальных игр 
«Встречи на Ловати» 

2 ноября 2019 г. - 
4 ноября 2019 г. 

В ходе фестиваля будут проведены не 
менее пяти интеллектуальных игр 
«Песневед-лото», «Песневед», 
«Великолукские горки», «Авоська», 
«Что? Где? Когда?» (основной 
турнир). Победители и призеры 
фестиваля определятся по игре «Что? 
Где? Когда?» в общем зачёте и двух 
возрастных группах. Подведение 
итогов и награждение состоятся в 
каждой из игр и в общем зачете. Для 
участников фестиваля будет 
организовано трехразовое питание. 

4. Участие участников 
фестиваля в городских 
торжественных 
мероприятиях, 
посвящённых 
государственному 
празднику «День 
народного единства» 

4 ноября 2019 г. Не менее 120 участников фестиваля 
примут участие в торжественном 
шествии молодёжи, старшего 
поколения, трудовых коллективов, 
посвящённом государственному 
празднику «День народного 
единства», который ежегодно 
проводится в городе Великие Луки по 
главному проспекту города – 
проспекту Ленина. Шествие 
приходит на пл. Ленина к памятной 
стеле «Город воинской славы». 
Участникам фестиваля будет 
проведена экскурсия по барельефам 
стелы. 

5. Экскурсии участников 
фестиваля в 
Мемориальный дом-музей 
академика И.М. 
Виноградова, 
мемориальный музей-
усадьбу С.В. Ковалевской 

2 ноября 2019 г. - 
4 ноября 2019 г. 

Экскурсии будут проводиться 
квалифицированными сотрудниками 
музеев. В первую очередь на 
экскурсиях побывают иногородние 
участники фестиваля, т.к. 
великолучанам эти музеи знакомы, 
посещение музеев входит в планы 
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в Полибино, в музей 
спорта и олимпийского 
движения Псковского края 

воспитательной работы 
образовательных учреждений. 
Музеи посетят не менее 120 человек и 
узнают о жизни и творческом пути 
выдающихся великолучан, их вкладе 
в науку, культуру, спорт. 

 


