
 



 

№ этапа Название  Срок  

  1.6.Подготовка оформления для игры.  

2 этап 

Начальный  

Организация бизнеспространства игры. 

2.1.Формирование первоначального 

капитала. 

2.2.Создание предпринимательской 

структуры. 

2.3.Регистрация фирм, предприятий и др. 

Получение лицензий, заключение 

договоров.  

2.4.Создание организационных и 

контрольных органов (налоговая, полиция, 

служба занятости, Тринбанк, 

антимонопольный комитет, комитет по 

защите прав потребителя и др.) 

 

 

Март  

 

 

Ноябрь — февраль 

 

 

 

Февраль - март 

3 этап 

Основной  

Игра «Тринландия» 

3.1. Открытие игры. Презентация фирм, 

предприятий и др. Вручение векселей на 

бизнес — тур. 

3.2. Бизнес- тур  

3.3.Операционный день (банковские 

операции по обмену векселей на наличные 

деньги. 

3.4.Игровой период. Работа фирм, 

предприятий. 

3.5. подведение итогов игры. Аукцион «Кот 

в мешке». Награждение. 

 

Апрель  

4 этап 

Завершающий  

Анализ проведения игры. 4.1.Мониторинг 

(анкетирование).  

4.2.Эффективность работы 

организационных и контролирующих 

органов. 

4.3.Статистика Игры (количество 

участников, направления деятельности и 

Апрель - май 



др.). 

4.4. Анализ работы фирм, предприятий и др.  

 

4. Условия проведения Игры 

Форма — общешкольное коллективное дело. 

Оформление — гимназия на время игры превращается в город «Тринландия» с улицами, 

площадями, парками, скверами.  

Оформляются рекламные щиты, указатели, информационный стенд, фирмы , 

предприятия , торговые помещения и др.  

 

5. Источники формирования первоначального 

капитала 

 

На лицевых счетах классов в «Тринбанке» формируется капитал по следующим 

критериям: 

 по количеству учащихся в классе; 

 по итогам прохождения бизнес — тура в начале игры; 

 по результатам деятельности классов течение 2, 3 четвертей (таблица «Источники 

финансирования») 

 по результатам деятельности класса в период подготовки к игре.  

 

6. Источники финансирования 

 

 

№ Источник финансирования Количество 

участников 

Количество трин 

1 Интеллектуальная деятельность: 

1.1. Результат класса по итогам 2 четверти 

(итоговые отметки всех обучающихся по всем 

предметам за 2 четверть). 

1.2.Результат класса по итогам 3 четверти 

(итоговые отметки всех обучающихся по всем 

предметам за 3 четверть). 

Количество 

обучающихся в 

классе (1-11) 

 

 

Количество 

1 балл = 1 трин 

 

 

 

 



 

1.3.Научно — практическая конференция. 

и др. 

обучающихся в 

классе (1-11) 

 

1 участник  

1 балл = 1 трин 

 

 

 

10 трин 

2 Участие обучающихся гимназии в 

воспитательных, спортивных и др 

мероприятиях разного уровня за 2,3 

четверти 2012-2013 уч.г.. 

2.1. Смотр строя и песни 

2.2. КВН 

2.3. Акция «Думай до, а не после» 

(лектории, беседы, классные часы, конкурсы) 

2.4.Военно — патриотическая игра «Рубеж» 

 

2.5.Конкурс чтецов  

 

2.6.Калейдоскоп классных дел 

 

2.7.Уроки мужества 

и др. 

 

 

 

 

1участник  

1 участник  

 

1 участник 

 

1 участник  

 

1 участник 

(организатор) 

1 участник  

(организатор) 

 

 

 

2 трина 

2 трина 

 

1 трин 

 

5 трин 

 

5 трин 

 

3 трина 

 

3 трина 

3 Премия за инициативу: 

3.1. Субботник 

3.2.Ремонт учебников (библиотека) 

3.3. Разработка проектов, направленных на 

усовершенствование инфраструктуры 

гимназии («Школьная клумба», «Кабинет 

моей мечты» и др.). 

 

1 участник  

1 участник  

 

1 проект 

 

5 трин 

3 трина 

 

30 трин 

 



 

4 Оформительская деятельность для 

организации и проведения Игры 

 

1 участник  

 

5 трин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Штрафные санкции 

 

Вымогательство — исключение из игры. 

Изготовление фальшивых денег — исключение из игры. 

Создание преступных группировок — исключение из игры. 

Грубость, оскорбление — 50 тринов. 

Нарушение положений об Игре— 50 тринов. 

Обман покупателя — 30 тринов. 

 

8. Перечень документов, необходимых для организации Игры 

 

1. Положение об экономической Игре «Тринландия» 

2. Бланк регистрации участников игры. 

3. Заказ — наряд на выполнение работы. 



4. Разрешение на открытие (проведение) мастер- класса. 

5. Лицензия на определенный вид деятельности. 

6. Договор на аренду. 

7. Лицевой счет. 

 

 

9. Примерные области деятельности для частных фирм, предприятий и т. д. 

 

1. Изготовление и продажа сувениров. 

2. Парикмахерский салон. 

3. Зал компьютерных игр. 

4. Рекламное агентство. 

5. Чайная. 

6. Фотосалон. 

7. Выставочные залы (различная тематика), музеи. 

8. ЗАГС 

9. Развлекательные комплексы. 

10. Театр. 

11. Площадь талантов (музыканты, художники, живые скульптуры и др.) 

12. Аукцион. 

13. Торговые ряды. 

14. Кафе. 

15. Мастер — классы, студии. 

 

 

 

 

 

10. Аукцион  

 

Цель — дать возможность потратить заработанные трины. На аукцион выставляются 

лучшие образцы продукции фирм, предприятий и др. 

 

Заявки на участие принимаются до 07.03.2013 г. в каб. № 307  

(приложение 1), координатор: Рулинская Елена Аркадьевна. 



С положением можно ознакомиться на сайте гимназии http://gim13.tomsk.ru. 

11. Награждение победителей 

1. Все классы, открывшие свою фирму (предприятие), получают сертификат 

участника Игры. 

2. Участникам Игры, заработавшим наибольшее количество игровой валюты, 

присваивается звание «Прорыв года». 

3. Приз симпатии потребителей (определяется путем голосования 

потребителей - участников игры). 

4. Организаторы Игры могут учреждать свои призы и награды. 

 

 

 

 

12. Финансирование Фестиваля 

 

1. Финансирование Фестиваля осуществляется из внебюджютных средств 

МАОУ гимназии № 13 и других источников. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в экономической Игре «Тринландия» 

 

Класс   

Классный руководитель  

Наименование фирмы, 

предприятия  

 

Предполагаемые площади 

размещения (№ каб.) 

 

Цель участия в игре  

http://gim13.tomsk.ru/


 

 

 

 

 
 


