
Памятка проводящему станцию «Большой Георгиевкой Игры» 
6 апреля 2018 года 

1. Время работы станций: 15.00 – 19.00. До 15.00 и после 19.00 команды на станциях не 
принимаются. Маршрутные листы команд принимаются вами на станциях до 19.10 

2. Цвет маршрутного листа команды соответствует цвету «стартовой зоны», на станцию которой 
они должны прийти в первую очередь. После прохождения хотя бы одной станции в своей 
«стартовой зоне» команда может двигаться на любую станцию Игры вне зависимости от цвета 
зоны и пр. 

3. Будьте готовы принять на станции до пяти команд одновременно. Если нет возможности 
принять команду, предлагайте ей бежать на следующую станцию чтобы не терять времени. 
Черно-белый вариант карты Игры должен висеть на каждой станции. 

4. Вы не должны задерживать команду на станции более 5-7 мин.  

5. Четко и кратко давайте задание на станции. Поможет распечатанная наглядная инструкция 
прохождения вашей станции. 

6. Пункты, обязательные к допуску команды на станцию:  
• Состав команды - 5 человек.  
• Совершеннолетний сопровождающий в зоне видимости 
• Наличие у команды оранжевого флажка с номером команды  

7. Сопровождающий не имеет права подсказывать или иным образом влиять на ответы ребят. 
Лучшим вариантом будет ваше вежливое предложение сопровождающим оценить работу 
команды со стороны (в стороне). За нарушение команда получает 0 баллов. 

8. Нецензурная брань, ссоры, некорректное поведение наказывается снятием до 3 баллов. За 
нарушение ПДД  команда дисквалифицируется изъятием флажка. 

9. Возможно, вам придется столкнуться с жалобами на нечестное поведение других команд. В 
этом случае ваша задача напомнить, что протесты принимаются только в оргкомитете и только 
с доказательствами (фото и видео фиксация). 

10. Помните о том, что вы ЛИЦО ИГРЫ. Будьте предельно вежливы и корректны с участниками и 
сопровождающими. Улыбайтесь! :) 

11. Каждая станция оценивается определенным количеством баллов в зависимости от удаленности 
и сложности. Оценка выставляется только целыми баллами, фиксируется вашей подписью и 
дублируется в судейский протокол (сдается координатору зоны). 

12. Команды могут оценить работу станций. Лучшие станции будут отмечены. 

13. По окончанию работы станции все сданные вам маршрутные листы необходимо сдать 
координатору зоны в точке___________________________________ 
В случае возникновения вопросов и разногласий звонить  
Координатору вашей зоны: _____________________________________________ 

Оргкомитет Игры благодарит вас за вашу поддержку. 
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