
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении «Большой Георгиевской Игры»

 среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных школ,

учащихся колледжей  Энгельсского муниципального района

1. Общие положения  

1.1. «Большая Георгиевская игра» (далее – БГИ) проводится «Объединенная скаутская дружина»

г. Энгельса силами отрядов «Амазонки», «Летучий Голландец» «Инструкторский отряд»,

при поддержке Администрации МО «Город Энгельс», поискового отряда «Лиза Алерт»,

казачьего хутора «Генеральское», музея Краеведения Саратовской области, музея Льва

Кассиля г. Энгельс.

1.2. БГИ посвящена истории и современности России, Саратовской области и города Энгельс,

носит историко-краеведческий, экологический и патриотический характер. Участники БГИ

приобретают необходимые для жизни в природе навыки и знания, а также имеют

возможность свободного общения со сверстниками.

1.3. Настоящее положение определяет основные условия участия и этапы проведения

БГИ.

2        Цели и задачи БГИ  

2 . 1 . Ц е л ь : укрепление патриотизма и гражданственности в Российской Федерации,

повышение патриотической активности граждан РФ, проживающих на территории

Энгельсского муниципального района, актуализация в молодежной среде знаний по

экологии, истории, приобретения навыков оказания первой медицинской помощи и

выживания в природе и в социуме.

2.2. Задачи:

• создать условия для расширения знаний об историко-культурном наследии города

Энгельса и Саратовской области;

• повысить гражданскую активность детей и молодежи через знакомство с детскими

общественными организациями города;

• содействовать развитию у учащихся навыков командной работы.



• массовое привлечение молодежи к физической подготовке; пропаганда среди допризывной

молодежи военных традиций Российской армии.

3             Место и время проведения:  

3.1. Время проведения: 19 мая 2018 г.

3.2. место регистрации и старта: Аллея Славы (парк)

3.2. Основной район проведения БГИ -  центральная часть города Энгельса. (территория

городского парка).

4. Порядок проведения БГИ:  

4.1. При регистрации команде выдается:

• Бланк обязательного задания;

• Правила игры;

• Атрибутика игры.

4.2. Объявляется место старта для каждой возрастной категории, где команды получают

«стартовый конверт», обозначенный номером соответствующим номеру.

4.3. При помощи маршрутного листа команды самостоятельно выбирают станции и маршрут их

прохождения.  

4.4. Задача команды – набрать наибольшее количество баллов, выполнив задания на станциях и

ответив на дополнительные вопросы судей. На станцию команды допускаются только в

полном составе и только с сопровождающим или старшим.

4.5. Передвижение в ходе игры по городу осуществляется в направлении и темпе, выбранном

командой самостоятельно. Пользование любым видом транспорта (в том числе

общественным, авто- и велотранспортом) запрещено. Команда, нарушившая это правило,

выбывает из игры.

4.6. На финише команда (в полном составе) сдает Маршрутный лист с предварительно

подсчитанной общей суммой баллов. После объявленного времени финиша маршрутные листы

принимаются, но с вычетом штрафных баллов за опоздание (за каждые полные 5 минут

опоздания «минус» 5 баллов).



5. Участники и условия участия  

5.1. К участию в Игре приглашаются команды школ, лицеев, колледжей, подростковых

клубов, детских и молодежных общественных организаций городов Энгельсского

района, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. Состав

команды - 5 человек.

5.2. Команды выступают в возрастной категории 8-11 класс

5.3. С каждой командой обязательно следует совершеннолетний сопровождающий,

который несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды.

Сопровождающий назначается учреждением, направившим команду для участия в игре. Без

сопровождающего команда не допускается к участию в игре. Сопровождающий

проводит инструктаж команды по технике безопасности и несет ответственность за жизнь и

здоровье детей во время БГИ.

5.4. Сопровождающий не принимает участия в выполнении заданий, но должен сопровождать

команду на протяжении всей игры. В случае вмешательства сопровождающего в работу

команды на станции, судья ставит команде за прохождение станции ноль баллов.

5.5. Форма одежды – полевая, по погоде. Команды обязаны учесть требование МВД о наличии в

целях безопасного передвижения  по городу ярких отличительных элементов (например:

шапка, шарф, повязка, бандана и прочее - на усмотрение участников).

  5.6. Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по правилам дорожного

движения.

6. Предварительная регистрация команд  

6.1. Команда, желающая принять участие в БГИ, отправляет заполненную заявку (Приложение 1)
на электронный адрес: semenyki@yandex.ru до 17 мая 2018 г. (г.Энгельс).  После этого
команде присваивается регистрационный номер, за которым закрепляется «Стартовый
конверт».

  6.2. Контактная информация:
Электронный адрес: semenyki@yandex.ru
Страница  «В контакте»: https://vk.com/amazonki164  
Телефон: 8-927-227-52-08 Семенюк Вячеслав.

7. Порядок подведения итогов БГИ  
7.1. Команды награждаются сертификатами участников БГИ.
7.2. Команды, занявшие  призовые места, награждаются призами и дипломами.

Оргкомитет Игры оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение, в
том числе оперативного характера.
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  Приложение 1

к  Положению о проведении «Большой 
Георгиевской Игры» среди обучающихся 8-11 
классов общеобразовательных школ,
учащихся колледжей  Энгельсского муниципального
района

       № _______ от ___________ 2018 г.

Заявка команды-участника Большой Георгиевской Игры 2018

1. Название команды ________________________________________________

2. Название организации направляющей 
команду__________________________________________________________

3. Участники команды:
№ ФИО Возраст 

(полных лет)
Место учебы (учебное заведение,
класс/группа)

1

2

3

4

5

Капитан команды (ФИО, контактный телефон, эл.адрес, адрес в 
соц.сети):_____________________________________________________________________

Совершеннолетний сопровождающий (ФИО, контактный телефон, эл.адрес, адрес в 
соц.сети):_____________________________________________________________________

 

* При регистрации всем сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при себе
паспорт.



Приложение 2

к  Положению о проведении «Большой 
Георгиевской Игры» среди обучающихся 8-11 
классов общеобразовательных школ,
учащихся колледжей  Энгельсского муниципального
района

       № _______ от ___________ 2018 г.

ГРАФИК

Место открытия БГИ: Аллея Славы

№п/
п

Время Мероприятие

1. 12.30 - 13.00 Сбор участников, регистрация.

2. 13.00 -13.10
Построение команд.

Торжественное открытие БГИ.

3. 13.-15 - 15.00 Ход игры

4. 15.05 - 15.55 Подведение итогов

5. 16.00 - 16.30
Торжественное построение.
Награждение победителей.


