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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой исторической игры 

«БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения краевой исторической игры «Большая Георгиевская игра» (далее – 

Игра). 

1.2. Учредителями и организаторами Игры являются ГАУ «Пермский 

краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодёжи) к военной службе», Региональная детско-молодежная 

общественная организацией «Пермский скаутский центр» и Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми. 

1.3. Игра проводится в рамках исполнения государственного задания 

на выполнение государственных работ ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной 

службе» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

1.4. Игра реализуется при поддержке Управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми. 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель: укрепление патриотизма и гражданственности в Российской 

Федерации, повышение патриотической активности граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Пермского края, актуализация в 

молодежной среде знаний по экологии, истории и культуре Пермского края.  

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания подрастающего поколения к истории 

России; 

 создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала молодежи; 



 

 утверждение в сознании и чувствах молодежи социально 

значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

традициям, к культурному и историческому прошлому России и Пермского 

края; 

 обобщение и систематизация знаний участников по тематике 

Игры; 

 создание условий для расширения знаний по тематике Игры; 

 содействие развития навыков ориентирования по городу, а также 

умения разрабатывать стратегию выполнения заданий. 

2.3. Тематика: Экология и памятные (юбилейные) даты России и 

Пермского края. 

 

3. Участники Игры: 

Участниками Игры является молодежь Пермского края в возрасте от 14 

до 30 лет. К участию в Игре приглашаются команды (состав команды 3-5 

человек) от организаций (учащиеся школ, лицеев, колледжей, НПО, студенты, 

работающая молодежь). Участники младше 14 лет допускаются к участию в 

Игре в составе групп школьных команд – учащиеся 7-8 классов.  

 

4. Время, условия и порядок проведения Игры: 

4.1. Время проведения: 23 апреля 2017 года с 9.00 до 16.00.  

4.2. Место проведения:  

4.2.1. Старт Игры по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Пермский 

академический Театр-Театр) 

4.2.2. Финиш Игры по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

(«Дворец молодежи» г. Перми)  

4.3. Программа Игры: 

9.00 – 9.40 - Регистрация участников, инструктаж по технике 

безопасности во время Игры; 

9.40 – 10.00 – Открытие Игры; 

10.00 – Общий старт для всех команд 

14.00 – Финиш команд 4-х часовой Игры (Краевые команды) 

15.00 - 15. 30 – Награждение команд 4-х часовой Игры 

16.00 – 16.30 -  Финиш команд 6-ти часовой Игры (все категории, кроме 

краевых команд) 

4.4. Заявки принимаются по категориям. 

4.5. Из заявившихся команд формируются 5 групп, внутри которых по 

результатам игры будут выявляться победители. 

 Школьные команды (г.Пермь) – учащиеся 7-8 классов. В число 

участников команды должен обязательно входить один совершеннолетний, 

отвечающий за жизнь и здоровье участников Игры. Время Игры – 6 часов. 

 Школьные команды (г.Пермь) – учащиеся 9-11 классов. В число 

участников команды должен обязательно входить один совершеннолетний, 

отвечающий за жизнь и здоровье участников Игры. Время Игры – 6 часов. 

 Краевые команды – возраст участников от 14 лет. Участники 

команд – жители Пермского края или других регионов России. В число 



 

участников команды должен обязательно входить хотя бы один 

совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье участников Игры. 

Время Игры – 4 часа.  

 Взрослые команды – два и более участников в команде в возрасте 

от 18 лет. Остальные участники команды могут быть в возрасте от 14 лет. 

Время Игры – 6 часов. 

 Велосипедные команды - возраст всех участников от 18 лет. 

Время Игры - 6 часов. 

При регистрации 23 апреля 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 53 

(Пермский академический Театр-Театр) все участники Игры проходят 

инструктаж по Технике безопасности во время проведения мероприятия и 

ставят свою подпись в бланке.  

За несовершеннолетних участников в бланке по технике безопасности 

расписывается совершеннолетний сопровождающий, который несет 

ответственность за их жизнь и здоровье во время Игры. Всем 

сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при себе 

паспорт. 

Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по 

правилам дорожного движения. За несоблюдение данного требования команда 

может быть дисквалифицирована. 

Для участия в Игре подается заявка по форме (Приложение 1). Заявки 

принимаются до 19 апреля 2017 года на адрес организатора:  

на e-mail: bgiperm@rambler.ru с пометкой – Заявка БГИ-2017; перейдя по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1TtuozniKNLDMto8g92af9lFY6qlBPlWz-

JOAcb-CXP0/viewform; 

по факсу: (342) 281-76-51; 

по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Елькина,3. ЦДОДД «Луч» (в рабочее 

время, ежедневно с 9.00 до 17.00 кроме выходных). 

Количество участников ограничено – 1200 человек. При наборе 

необходимого количества участников - регистрация заканчивается. 

Команды, не подавшие заявки, до Игры не допускаются. 

Для участия в Игре команды-участницы осуществляют сбор 

макулатуры и отработанных батареек, которые приносят на место старта 

Игры и осуществляют их сдачу в специализированные емкости 

 

Каждому участнику Игры при регистрации вручается: атрибутика Игры. 

Командам участницам при регистрации вручается: блокнот, ручка, карта. 

Каждый участник Игры на финише получает сухой паек и сертификат 

участника. 

 

5. Порядок награждения 

5.1. Памятными подарками с символикой мероприятия и дипломами 

награждаются все участники команды (3-5 человек), занявшие призовые места 

(4 места в каждой номинации). Для получения памятных подарков, одному 

участнику команды необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

mailto:bgiperm@rambler.ru
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5.2. Награждение победителей краевых команд будет происходить 23 

апреля 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 («Дворец 

молодежи» г. Перми) с 15.00 до 15.30. 

5.3. Протокол победителей будет размещен в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Большая Георгиевская игра в Перми» 

http://vk.com/bgiperm 24 апреля 2017 года.  

5.4. Награждение победителей всех категорий, кроме краевых команд, 

будет происходить 27 апреля 2017 года по адресу: г. Пермь, 

ул.Петропавловская, 185 («Дворец молодежи» г. Перми) с 18.00 до 19.00.  

 

6. Оргкомитет  

6.1. Для подготовки и проведения Игры формируется Оргкомитет в 

составе: 

 Сидорова Ирина Витальевна – председатель оргкомитета игры, 

член Совета РДМОО «Пермский скаутский центр»; 

 Соломинина Светлана Александровна – консультант и 

организатор оргкомитета Игры, директор МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми; 

 Федотова Дарья Михайловна – куратор Игры, специалист отдела 

военно-патриотического воспитания ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной 

службе». 

6.2. Задачи Оргкомитета: 

 Проведение мероприятий по информационному обеспечению 

работы Игры;  

 Сбор заявок от участников;  

 Проведение комплекса мероприятий в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

7. Контакты информация:  

614016, г. Пермь, ул. Елькина, 3. МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми,   

тел.: 281-76-51,  

       8-950-449-00-98 (Сидорова Ирина Витальевна);  

        8-950-4566525 (Соломинина Светлана Александровна); 

        8-965-56-47-144 (Федотова Дарья Михайловна). 

e-mail: bgiperm@rambler.ru. 

группа Вконтаке: http://vk.com/bgiperm 

 

Оргкомитет Игры оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение, в том числе оперативного характера 

http://vk.com/bgiperm
mailto:bgiperm@rambler.ru
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Приложение 1 к Положению 

о проведении Игры 

 

Заявка команды-участника Большой Георгиевской игры-2017 г. 

 

1. Название команды_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Категория (подчеркнуть): 

Школьная команда (г. Пермь) (7-8 классы*),  

Школьная команда (г. Пермь) (9-11 классы*), 

Краевая команда (от 14 лет*) 

Взрослая команда (18-30 лет),  

Велосипедная команда (18 - 30 лет) 

 

3. Участники команды (капитан команды входит в состав 3-5 

человек): 

 

№ ФИО Возраст 

(полных лет) 

Место учебы (работы) 

1 

1 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

 

4. Контактный телефон капитана команды: ______________________  

5. E-mail: ___________________________________________________ 

 

* При регистрации 23 апреля 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 

53 (Пермский академический Театр-театр) всем сопровождающим 

несовершеннолетних необходимо иметь при себе паспорт. 



 

Приложение № 2 
 

Правила «Большой Георгиевской игры – 2017»,  

посвященной экологии и памятным (юбилейным) датам России и Пермского края 
 

Задача Игры:  
Передвигаясь по городу Перми с помощью карты, набрать максимальное количество баллов (наклеек), 

выполняя задание на Контрольных пунктах (далее КП), отмеченных на карте. 

 

Условия Игры:  

1. Игра командная (3-5 человек). Команда не имеет права в ходе Игры разбиваться. 

2. К Игре допускаются команды, подавшие предварительную заявку и прошедшие регистрацию 23 

апреля 2017 года с 9.00 до 9.40. 

3. Так как основная тематика Игры - экология, получить баллы (наклейки) можно прямо при 

регистрации. Для этого будет открыт передвижной экологический пункт по приему бумаги и 

использованных батареек. За каждые два килограмм бумаги или за каждые 5 использованных 

батареек - команда получает 1 наклейку. 

4. При регистрации команда получает: 

 Карту города Перми с нанесенными на ней КП.  

 Маршрутный лист; 

 Атрибутику игры. 

5. Команда передвигается по КП, отмеченным на карте. На КП стоят судьи, которые задают вопросы 

и/или/ дают задания. Участники Игры отвечая на вопросы и/или/ выполняя задания, получаю баллы 

(наклейки). 

6. Выполнить дополнительные задания Игры.  

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

самостоятельно командой. Допускается передвижение на городском транспорте. Пользование 

автотранспортом запрещено. Команда, нарушившая данное правило – дисквалифицируется. 

 

Старт Игры в 10.00 на площади перед Пермским академическим Театром-Театром  

по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 53 

 

- Участники команды сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье в ходе Игры.  

- При желании, команда сама выбирает место и время обеда (перекуса). 

 

Финиш Игры во «Дворце молодежи» г. Перми  

по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

 Для краевых команд в 14.00 

 Для всех категорий (кроме краевых) в16.00 

 

- На финише команды (в полном составе): 

1. Сдают Маршрутный лист; 

2. Получают сухой паек из сока и шоколадки 

 

- Общее время игры: 

 Для краевых команд 4 часа 

 Для всех категорий (кроме краевых команд) 6 часов  
- После контрольного времени за каждые полные 5 минут опоздания насчитывается три штрафных балла.  

- Маршрутные листы не принимаются при подведении общих итогов Игры: 

 После 14.30 для краевых команд.  

 После 16.30 для всех команд (кроме краевых). 

 

Задать вопросы по правилам игры, можно по телефону: 8-950-449-00-98 (Ирина Витальевна Сидорова);  

                                                                                   8-950-4566525 (Светлана Александровна Соломинина); 

                                                                                                8-965-56-47-144 (Дарья Михайловна Федотова). 

 


