
Инструкция организаторам. 

1. Согласовать проведение игры в соответствии с законодательством с местными органами 
власти. 

2. Рекомендуемое количество команды 5 человек, плюс совершеннолетний руководитель. 

3. Организаторам необходимо определить факторы риска (погода, дорожная обстановка, 
состояние пешеходного покрытия, стройки, коммуникации), принять меры для максимального 
обеспечения безопасности. Расположение станций должно исключать необходимость 
передвижения команд по опасным объектам. 

4. Перед проведением станций необходимо провести инструктаж проводящих станций и обсудить 
аспекты безопасности каждой точки программы, дать инструкции и пр. 

5. Технически сложные станции необходимо проводить только силами подготовленных 
специалистов. 

6. При проведении игры должна присутствовать общедоступная аптечка. Проводящие должны 
знать-  как вызвать помощь, должны быть намечены пути эвакуации. 

7. Руководители команд должны под роспись проинструктировать команды по т.б.  

По итогам проведения –  

1. Представить фотоотчет с видимым количеством участников. Желательно должен попасть 
баннер, палатка. Несколько фотографий со станций краеведческо- патриотического характера 
с понятным содержанием действия. 

2. Публикации о мероприятии в средствах массовой информации с указанием количественных 
показателей (участников мероприятия, представителей целевой группы, посетивших 
мероприятие): для электронных изданий – скриншоты с читаемыми датой публикации и 
адресной строкой ресурса, для печатных – копии (скан-копии) статей с указанием издания, 
номером выпуска и датой его выхода, для телевидения и радио – запись программы, ролика 
на съемном носителе. Публикации о мероприятии в социальных сетях: для текстовых 
публикаций – скриншот статьи с читаемыми датой публикации и адресной строкой, для 
размещенных аудио/видеоматериалов – скриншот страницы и соответствующий 
мультимедийный файл. Не менее 1 с каждого города!!!!! 

3. Протокол заседания жюри с указанием команд победителей (точное их указание) и 
полученных призов. 

4. Копии соглашений о сотрудничестве с общественными организациями о проведении БГИ (надо 
набрать 8 договоров) и учреждений культуры и другими учреждениями – не менее 2 с каждого 
города!!! 

5. Отправить на сайт фотоотчет, копии договоров, публикаций, благодарности партнерам за 
поддержку, методику проведения с описанием станций. 

6. При поездке с командой в другой город. – действовать согласно плану расходов 
утвержденному на семинаре. При проживании - счета и (или) акты гостиниц (с указанием 
фамилий проживающих, сроков проживания и категорий номеров), а также кассовые чеки и 
(или) квитанции (при оплате проживания работником грантополучателя с последующим 
представлением авансового отчета).. Деньги перечисляем по предоставлению документов.


