П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

17.10.2W8

г

№

.

472-297-01-02

и

О проведении районной
исторической игры«Большая
Георгиевская игра»
В целях реализации подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи
Карагайского муниципального района в социальную практику» муниципальной
программы Карагайского муниципального района «Молодёжная политика
Карагайского муниципального района» годы, утвержденной постановлением
администрации Карагайского муниципального района Пермского края от
30.10.2013 № 418
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17 ноября 2018 г. на территории Карагайского
муниципального района Пермского края районную историческую игру
«Большая Георгиевская игра» (далее - Игра).
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Игры.
3. Назначить ответственным за проведение Игры и.о. консультанта по
делам молодёжи администрации Карагайского муниципального района
Пермского края Шадрину Е.С.
4. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Приобвинский
край» Ведерникову Г.Ф. обеспечить освещение Игры.
5. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования в
районной газете «Приобвинский край».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Карагайского муниципального района
Шушарину Е.Н.

Глава муниципального районаглава администрации Карагайского
муниципального района

Г.А.Старцев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Карагайского муниципального
района Пермского края
от 17.10.2018 №472-297-01-02
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной исторической игры
, «Большая Георгиевская игра»
' _
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения районной исторической игры «Большая Георгиевская игра» (далее
- игра).
1.2. Игра организована в рамках проведения районной этнокультурной
акции «Национальные традиции - преемственность поколений» в Карагайском
муниципальном районе.
1.3. Организаторы игры - администрация Карагайского муниципального
района Пермского края, МБУК «Карагайский краеведческий музей», МБУК
«Карагайский районный дом культуры и досуга», МБУК «Карагайская
межпоселенческая библиотека», МБУ ДО «Дом детского творчества».
2. Цели и задачи
2.1. Цель - создание условий для формирования в детской и молодёжной
среде интереса к истории и культуре Карагайского района.
2.2. Задачи:
2.2.1. создать условия для расширения знаний по истории и культуре
Карагайского района;
2.2.2. повысить гражданскую активность детей и молодежи через
знакомство с историей и культурой народов, населяющих Карагайский
муниципальный район;
2.2.3. содействовать развитию у учащихся навыков командной работы.
3. Участники и условия участия
3.1. Участники игры - команды молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет. Состав команды 4-5 человек.
3.2. В число участников команды должны обязательно входить один или
более участников в возрасте от 18 лет, отвечающие за жизнь и здоровье
участников игры. Время игры - 2 часа.
3.3. При регистрации 17 ноября 2018 г. в МБУК «Карагайский районный
дом культуры и досуга» по адресу: с. Карагай, ул. Гагарина 1А все участники
игры проходят инструктаж по технике безопасности во время проведения
мероприятия и ставят свою подпись в бланке.
Всем сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при
себе паспорт.

Передвижение команд по селу должно осуществляться строго по
правилам дорожного движения. За несоблюдение данного требования команда
может быть дисквалифицирована.
3.4. Для участия в игре заявки по форме согласно Приложению 1 в
электронном виде необходимо направить на e-mail: kmr.nvluchnikova@mail.ru
не позднее 5 ноября 2018 г.
3.5. Команды, не подавшие заявки, до игры не допускаются.
3.6. Для получения атрибутики Игры, одному участнику команды
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИНН.
3.7.Участники в возрасте от 14 до 18 лет при регистрации
предъявляют согласие родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего в игре по форме согласно Приложению 2.
4. Порядок проведения игры
4.1. Время проведения: 17 ноября 2018 года с 12:00 до 15:00.
4.2. Место проведения: старт и финиш игры в МБУК «Карагайский
районный дом культуры и досуга» по адресу: с. Карагай, ул. Гагарина 1А.
4.3. Программа игры:
12:00 - 12:15 - регистрация участников, инструктаж по технике
безопасности во время игры;
12:15 - 12:30 - Открытие игры;
12:30 - Общий старт для всех команд;
14.40 - Финиш команд, награждение команд.
4.4. В 12.30 объявляется место старта для каждой команды, где команды
получают «стартовый конверт», обозначенный' номером соответствующим
номеру команды.
В «стартовый конверт» входит:
маршрутный лист (с перечнем станций, балловой стоимостью, кратким
содержанием и местом нахождения каждой из них);
фрагмент карты с. Карагай с обозначенной территорией и станциями
игры.
4.5. При помощи карты и маршрутного листа команды передвигаются от
станции к станции, выполняя задания и получая определенное количество
баллов за его выполнение.
4.6. Задача команды - набрать наибольшее количество баллов, выполнив
задания на станциях. На станцию команды допускаются только в полном
составе и только с сопровождающим.
Внимание! Для прохождения некоторых станций одному участнику
команды необходимо иметь сменную спортивную обувь и одежду.
4.7. Передвижение в ходе игры по с. Карагай осуществляется в
направлении и темпе, выбранном командой самостоятельно. Пользование
любым видом транспорта (в том числе авто- и велотранспортом) запрещено.
Команда, нарушившая это правило, выбывает из игры.
4.8. На финише команда (в полном составе) сдает маршрутный лист с
предварительно подсчитанной общей суммой баллов. После 14.40 маршрутные
листы принимаются, но с вычетом штрафных баллов за рпоздание (за каждые

полные 5 минут опоздания «минус» 5 баллов). После 15.00 маршрутные листы
не принимаются!

5. Порядок награждения
5.1. Все участники Игры при регистрации получают атрибутику игры и
сертификаты за участие в Игре.
5.2. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются
дипломами и памятными подарками.
5.3. Команда, занявшая первое место награждается дипломом, кубком и
памятными подарками.
у
5.4. Финансирование расходов, связанных с организацией и
проведением
игры,
осуществляет
администрация
Карагайского
муниципального района Пермского края за счет средств подпрограммы 1
«Вовлечение молодежи Карагайского муниципального района в социальную
практику» муниципальной программы Карагайского муниципального района
«Молодёжная политика Карагайского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Карагайского муниципального района
Пермского края от 30.10.2013 № 418.
5.6.
Расходы, связанные с питанием, проездом команд к мест
проведения игры и обратно, несет направляющая сторона.

Приложение 1
к положению о проведении
районной исторической игры
«Большая Георгиевская игра»

ЗАЯВКА
на участие в районной исторической игре
«Большая Георгиевская игра»
Название команды ^
____________________
Наименование муниципального образования:

№
п/п
1.

ФИО участника

Возраст (полных лет)

Место учебы,
место работы

2.
3.
4.
5.
Со всеми участниками проведен инструктаж по технике безопасности.
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27. 07. 2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в «Большой Георгиевской
игре» Вы даете согласие Администрации Карагайского района Пермского края на обработку
и хранение персональных данных включающих фото и видео изображения.
Администрации Карагайского района Пермского края предоставляется право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию,
накопление, хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
Организатор
вправе
обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).

Руководитель команды:

________________ /______________
подпись
Фамилия И.О.

ДАТА
* При регистрации в МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга»
17 ноября 2018 года всем сопровождающим несовершеннолетних необходимо
иметь при себе паспорт.

Приложение 2
к положению о проведении
районной исторической игры
«Большая Георгиевская игра»

Согласие родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего в районной исторической игре «Большая Георгиевская игра»

Я,______________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

Родитель/законный представитель___________________
(нужное подчеркнуть)

^

__________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника игры)

(далее - «Участник»), _______________ года рождения, на основании свидетельства о
рождении/паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет) серия_________ номер______________ ,
выданный «____» ______ '
________ г . ____________ '________________________________ ,
*

(номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание
приемным родителям, реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома,
других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений социальной защиты с реквизитами приказа о
зачислении ребенка)

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в районной исторической
игре «Большая Георгиевская игра», далее по тексту - «Игра», проводимого администрацией
Карагайского муниципального района, МБУК «Карагайский краеведческий музей», МБУК
«Карагайский районный дом культуры и досуга», МБУК «Карагайская межпоселенческая
библиотека», МБУ ДО «Дом детского творчества».
17 ноября 2018 года на территории с. Карагай и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) по ходу Игры не по виде Организаторов (включая, но, не ограничиваясь
случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемых требований к
участникам Игры и неосторожного поведения участника во время Игры), и не имею права
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Игры.
2. Если во время Игры с ребенком (опекаемым) произойдет несчастный случай,
________________
прошу сообщить об этом _____________________ ____
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требования
Организаторов Игры, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к Игре.
4. Я самостоятельно несу ответственность за имущество моего ребенка (опекаемого),
оставленное на месте проведения Игры, и в случае его утери на имею право требовать
компенсации от Организаторов Игры.
5. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) с Положением о проведении
Игры ознакомлены.
6. Я согласен с тем, что фотографии об участии моего ребенка (опекаемого) в Игре
будут размещены на сайте администрации Карагайского муниципального района, в группе
«ВКонтакте»: https://vk.com/youngkaraaav.
7. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) принято
мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.
______________________/___________________________________
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

« » ________

2018

г.

*Строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие
несовершеннолетнего в Игре не является отцом или матерью несовершеннолетнего.

