ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Новосёловского района
«Молодёжные патриотические игры»

1.

Цели и задачи

1.1 Популяризация и продвижение книги в молодёжную среду местного
*

>

сообщества.
1.2 Формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодых
людей путём приобщения к истории России и литературе о судьбоносных
битвах времен Великой Отечественной войны.
1.3

Создание

яркого

молодежного

события

для

популяризации

интерактивных интеллектуальных игр среди молодежи.
1.4

Стимулирование

развития

интеллектуальных

способностей

и

познавательных потребностей молодёжи.
1.5 Развитие творческой активности молодежи.
1.6 Организация досуговой деятельности среди школьников старшего звена и
учащейся молодёжи.
1.7 Создание условий для самопознания и самореализации.
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2. Организация и проведение игр

2.1 Участники игр.
Принять участие в играх могут граждане с 14 до 30 лет, объединившиеся в
команды по 5 человек, согласные с правилами проведения игр и приславшие
заявку установленного образца в адрес оргкомитета в электронном виде по ЕтаП - 1епа.гап1:а@та11.ш в срок до 17 октября 2016 года до 17.00 ч.
Тел. для справок: 91-6-53; 89082009573 Чухнова Елена Владимировна,
89082009610 Шипунова Виктория Вячеславовна.
2.2 Ход и правила проведения игр.
Чемпионат

“Молодёжные

патриотические

игры”

проводится

по

следующей схеме: четыре подготовительные лекции-игры и финальная
итоговая игра, в ходе которой соревнуются команды с территорий
Новосёловского района. Игры представлены в виде электронных тестов с
элементами поиска.
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Подготовительные лекции-игры будут проходить на территориях
проживания по темам, заданным в условиях игр (п.3.2).
Финальная игра, на которую должны приехать все заявленные команды
с

территорий

района,

пройдет

в

Новосёловской

межпоселенческой

центральной библиотеке в соответствии с условиями, указанными в п. 3.3. За
каждой командой будет закреплен судья представительской группы. Каждый
представитель судейства будет снабжен судейским бланком для подсчёта
баллов, полученных командой за правильные ответы и слаженность работы
команды. Состав участников команд должен быть постоянен. В ходе
финальной игры недопустимы подсказки со стороны лиц, не являющихся
членами команды. За выявленные нарушения команда снимается с участия в
чемпионате.
2.3 Сроки и место проведения.
Подготовительные лекции-игры будут проходить в муниципальных
библиотеках на территориях проживания еженедельно в течение октября

2016 года. Финальная игра состоится 11 ноября 2016 года в Новосёловской
межпоселенческой центральной библиотеке (в читальном зале).

3. Условия игр

3.1 Чемпионат состоит из 2-х этапов: подготовительного и финального.
3.2 На подготовительном этапе Чемпионата каждая команда готовится к
районной финальной игре в ходе 4-х подготовительных занятий:
1-я лекция-игра по теме «Блокада Ленинграда» включает 25 вопросов;
2-я лекция-игра по теме «Битва за Москву» - 24 вопроса;
3-я «Курская битва» -21 вопрос;
4-я «Сталинградская битва» - 24 вопроса.
Занятия проходят в разные дни для лучшего усвоения информации.
3.3 Финальный этап представляет собой районную интерактивную игру, в
которой принимают участие 5 •'Команд из разных территорий района. Игра
состоит из 3-х туров по темам, пройденным на подготовительных занятиях.
4. Подведение итогов и награждение.

Итоги подводятся по результатам финального этапа Чемпионата.
Победителями Чемпионата станут те команды, которые в ходе финального
этапа наберут наибольшее количество баллов. Команды разыгрывают
первое, второе и третье места.
Победители финального этапа награждаются дипломами и ценными
подарками, остальным участникам выдается свидетельство об участии в
Чемпионате.
Имена победителей будут опубликованы в районной газете «Грани»,
библиотечном
«Новоселовская

журнале

«Книжный

меридиан»,

межпоселенческая

ЫЫюсотр1ех5@таП.ги,

в

социальных

на

центральная
сетях

сайте

МБУК

библиотека»
«ВКонтакте»

«Одноклассники» на страницах официальной группы Новосёловской МПБ.

и

Состав судейской группы:

Миронов Александр Николаевич - начальник отделения подготовки,
призванных граждан на военную службу отдела военного комиссариата
Красноярского края по Новоселовскому району.
Ярлыкова Галина Геннадьевна - председатель Совета депутатов
Новоселовского сельсовета, руководитель местного отделения партии
«Единая Россия».
Сиваков Алексей
«Т ехноМаркет».

Васильевич

-

генеральный

директор

компании

Бауэр Александр Петрович - главный специалист по делам ГО, ЧС и
антитеррористическим мероприятиям администрации Новоселовского
района.
Бушенский Роман Николаевич - специалист по работе с молодежью МБУ МЦ
«Молодежный квартал».

Заявка
на участие в Чемпионате Новоселовского района
«Молодёжные патриотические игры»
от команды___________________________
название команды
, наименование территории (сельсовет)

№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия, имя участника

Капитан команды_________________
ФИ

Куратор (тренер) команды_________________
ФИО полностью

Контактные телефоны
куратора:___________
капитана:

Возраст

