
Координационный план БГИ 2019. 

Подготовительный этап 

Задача Сроки Механизм Ответственный, 
привлечение 
ресурса

Создание оргкомитета Январь 2019 Информационная 
координация.

Совет НОРС-Р, гр. 
Лесной он-лайн

Определение 
общероссийской 
тематики игры

До февраля Дискуссия по тематике 
в сети Разработка 
вариантов станций по 
тематике.

Оргкомитет

Изготовление 
атрибутики, наград 
общего образца.

До февраля Договор с фирмами на 
изготовление и 
доставку призов 

Пермский скаутский 
центр.

Создание 
оргкомитетов

Март Ответственные на 
местах, публикация на 
сайте

Арон Ирина 

Информационная 
поддержка

С января Ведение сайта игры, 
поддержка тематики 
Издание Российского 
положения. Связь сайта 
скаутов и БГИ. 
Привлечение ТВ 
каналов Российских.

Совет НОРС-Р, 
бюджет офиса.

Создание логотипа 
Оставляем старый

Январь Разработка баннеров, 
грамот, дипломов, 
призов.

Оргкомитет

Обмен делегациями Март- апрель Формирование команд, 
подготовка на местах 
приема

Приглашение и 
прием местными 
организациями 

Формирование команд 
организаторов на 
местах

Март Сбор волонтеров, 
распределение 
обязанностей

Руководители игр на 
месте

Согласование с 
местными органами

Март- апрель От лица местных 
команд – организаторов, 
с российским 
положением

Руководители игр на 
месте.

Методическая 
поддержка

Февраль – март Поддержка 
информационного 
ресурса по обмену 
опытом

Работа через 
информационный 
ресурс.

Приглашение новых 
регионов

Январь -
февраль

Информационная 
рассылка

Совет НОРС-Р

Инструктаж регионов Март Вебинар, лекция в 
записи.

Координатор НОРС-Р

Проект БГИ -десант. 
Обнинск, Ульяновская 
область, 

Апрель-май Искать грантодателя от 
местных организаций.

Региональные 
организации



Этап осуществления проекта 

Поддержка поиска 
партнеров

Февраль – март Публикация на сайте, 
Российская 
благодарность

Оргкомитет, на 
местах.

Информационная 
поддержка

Март – май Календарь событий. 
Региональные 
площадки.

Лесной он-лайн

Регистрация 
участников

Март – май Через региональные 
площадки

организаторы

Инструктаж по т.б. Март – апрель Российская инструкция, 
инструктаж команд 
перед стартом, 
инструктаж 
руководителей под 
роспись.

Координатор НОРС-Р, 
Руководители на 
местах, под роспись.

Команды – 
организаторы

Март -май Поддержка униформой, 
скаутский стафф

Использование 
ресурсов БГИ 2018

Проведение игр Март – май По согласованию 
Распространение 
атрибутики, продажа 
сувенирки, 

Оргкомитеты на 
местах.

Объединяющие 
акции

Май Флэшмоб, инфо на 
сайте

инициаторы

Оперативный обмен 
опытом

Апрель – июнь Переписка в группе Оргкомитет.

Информационная 
раскрутка

Апрель – июннь Проведение станций 
информационного  
содержания

Руководитель сайта

Конкурс креативных 
станций БГИ

Апрель – июнь Съемка популярных 
станций с новой 
программой для 
конкурса

На местах, Совет 
НОРС-Р

Создание видео-
ролика

Июнь Формирование 
съемочных групп, 
съемка, подборка и 
монтаж материала для 
общероссийского 
видеоролика

Лесной он-лайн

Год культуры в игре. 
Тематика – дворовая 
культура

Апрель Разработка на местах, 
обмен информацией

Через сайт



Итоговый этап. 

Награждение 
победителей

Апрель - июнь Публикация 
победителей игр. 
Выдача Российских 
сертификатов.

Совет НОРС-Р

Анализ итогов бги июнь электронно Оргкомитет

Информационная 
раскрутка

Май-июнь Подача материалов 
на сайт БГИ

Лесной он-лай

Мотивирование 
креатива

Июль - август Подведение итогов 
креативной 
комиссией, 
Награждение.

Совет НОРС-Р

Мотивационная 
административная 
работа

Август- сентябрь Отправление 
благодарственных 
писем от Российских 
общественных 
струпктур

Офис НОРС-Р


