
СОГЛА СОВАНО
[иректор ОГБУ (

эудо г.о. СтрежевоЙ

.П. Шуленина
2022 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеlrrш Открытого молодежного фстиваля

грilкдашских инициатив <<Россия - это мы!

Ежеrодный Открытый молодёжный фестиваJIь гражданских инициатив <Россия - это
мы!> (делее - Фестиваль) проводится в Томской области в рамках регион.иьного проекта
<развитие грД)кданскоrо образования в образовательных организациях Томской области на
2021-2025 годы> ЩентроМ rраждансКого образОваниЯ оНовое поколеЕие> моудО <Щентр
дополнительного образования детей> горсдского округа Стрежевой при организационно-
ИНфОРМаЦИОННОЙ ПОДДеРЖКе Управления образованЙя fuмини."р"ц"" 1..о. сrрч*евой иогБУ < Региональный центр развития образования>.

I. Цель и задачи Фестrаваля
щель: формирование у обучающихся активной гражданской позиции и чувства
ответственности за свой личньiй выбор.
3адачи:

способствОвать освоению осноВных демократических прсцедур гражданского общества и
культуры деловых отношений;
стимулирОвать повЫшение образовательного потенциаJIа обучающихся черФ игровое
взаимодействие по вопросам 9кономических отношений на государстве}Iном и
ме)ццународнсм уровне;
сформировать городской актив старшеклассников;
привлечЬ лидероВ школьного ученического самоуправления к обучению в I-[eHTpe
гражданского образо вания,
создатЬ условиЯ для аттесТации слуШателеЙ Щентров гражданского образованиrI;
обеспечить сетевое взаимодействие образовательньж организаций.

II. Оргкомитет Фестивмя
Т. П. Шуленина, директор МОУДО uIЦОД>;
Ю.С. Бастрыкина, руководитель ЦГо <Новое Поколение>;
Е.А. Рузанова, педагог ЦГО <<Новое Поколение>>;
Э.А. Третьякова, заместитель директора по УВР МОУДО ulЦОДu;
О.А. Гаврилова, заместитель директора по УВР МОУДО uILЦОДо;
В.С. ПасеНкова, глаВный специалист инспекторско-анмитического отдела Управления
образования;
Ю.А. Чистяков, заместитель директора-начмьник отдела воспитания огБУ (РЦРОD.

СостаВ жюрИ (экспертная комиссия) утверждается приказом директора моудо <Iцод>.

III. ПрограJима Фестиваля
В программу Фестив{Uи включены деловые интерактивные игры, акции, семиfiары,

мастер-классьI, консУльтации, аукцион, досуговые программы, главные изнихi
политический блок (выдвижение кандидатов в Генеральные секретари, пресс-

конференция, теледебаты, подготовка и защита предвыбор"оr* npo.paMM, боiь6.-r" p"iir"",
иэбирателей);
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Экономический блок (производство, покупка и продажа экономических ресурсов,
биржевые игры, судебные разбирательства, международные переговоры)

ДосуговыЙ блок (разВлекательно-образовательный квиз, тренинг на сплочение "Тропа

доверия", театральный вечер);

Блок мероприятий, направленныЙ на предотвращение дорожно-транСПОРТНОГО
травматизма ("Гонка патрулей", "Я - спасатель");

Спортивно-прикладнЕuI программа <Ралли выживания> (Приложение N92).

IV. Участники Фестиваля
В Фестивале могуг принять участие команды МОУ <<Гимназия JS 1rr, МОУ (СОШ Jt

2>, МОУ <СОШ М 3n, МОУ <СОШ М 4,r, МОУ <СОШ М 5о, МОУ (СОШ М 6,r, МОУ (СОШ
Ne 7> г.о. Стрежевой, МАОУ <СОШ Jtlb 1 с. Александровское)>.

Требования к членам команды:
команда состоит из 10-и обучающихся 8-х классов;

членами команды могут стать обучающиеся, прошедшие процедуру выборов (голосование

и определение результатов выборов) в органы ученического самоуправления своей школы.
Рекомендуемые критерии отбора состава школьной делегации:

высокий рейтинг участников делегации в своей образовательноЙ организации;

наJIичие опыта участия в школьном ученическом самоуправлении;

успешность в учебе;
наJIичие определенньж достижений вне учебньж занятий (практика создания и реаJIизации
социаJIьныХ проектоВ (муниципальный уровень) участие в конкурсах, тренингах,
семинарах различного уровня);
уровень общей культуры;
состояние здоровья и физическое развитие.

Менеджеры Щентра гражданского образования:
принимают активное участие в организационных подготовительньж мероприятиях;

выполняют функции консультантов-игротехников <<Международных органов управлениrI
игрой>;

Взрослые участники Фестиваля: советники школьных команд, педагоги-игротехники
МОУДО uЦДОДо, члены городского штаба.

Приём заJIвок на участие команды в открытом фестивале гражданских инициатив
<<Россия - это мы!>> (Приложение к Положению Nэl) осуществляется до 14 февраля 2022 t. в
моудО uЦДОДо, 3 этаж, кабинет цгО <<Новое поколение>, директору фестиваля
Бастрыкиной Ю.С. или на электронную почту Yulaatlika@mail.ru с пометкой <<Россия - это

мы!>>.

V. Сроки и место проведения Мероприятпя,
Фестиваль проводится с 2l по 29 марта 2022 г. на базе муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования <I-[eHTp дополнительного
образования детей городского округа Стрежевой>>.

VI. Порядок определения и награждения победителей и rIастников.
Итоги Фестиваля подводятся на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

РезультативностЬ деятельности школЬных команд оценивается по номинациям: <<ФинансоваJI

грамотность>> ; << ПолитическаrI деятельность > ; << Спорт и культура>.
Итоги индивидуального участия подводятся на основании реЙтинга, вклЮчаюЩегО

показатели уровня личной активности, применения организаторских навыков, yPoBtUI

проведения коммуникаций лри разработке и реализации проекта. Участники, получиВшие
максимальный рейтинг составляют Международную Ассамблею (городскоЙ ОРГан

)rченического самоуправления).
Решение о награждении команд и отдельных участников Фестиваля принимаетСя

организационным комитетом.



VII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие о61..rение пО

образовательноЙ программе <<Новое поколение>>. ИтогоВаrI аттестация проходит в форме

участия в организации работы профильных служ6, проведенияиндивидуальных и групповых

консультаций участников Фестиваля.
По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям I-[eHTpa

вручаются грамоты и призы на основании следующих критериев: место в индивидуальном

рейтинге Фестиваля; уровень выполнения индивидуаJIьного задания по оценке педагога-

игротехника.

Контактная информация:
I-[eHTp гражданского образования <<Новое Поколение>>:
Бастрыкина Юлия Сергеевна, руководитель I-[eHTpa гражданского образования <<Новое

Поколение) МОУДО uЦДОДо, телефон: S (382-59) 5-50-69, e-mail: Yulaatlika@mail.ru
ОГБУ <<Региональный центр рtr}вития образования>>
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора-начальник отдела воспитания оГБУ
(РЦРО>, телефон: 8 (3822) 51-59-12,
e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul

Приложение Ne 1 к Положению

зАявкА
Просим допустить к участию в открытом фестивме гражданскихинициатив
<<Россия-это мы! >> команду в следующем составе:

Советник команды
ФИО полносmью, mелефон

названuе KoMaHObt

N9

л/п
ФАМИЛИЯ ИМЯ

участника

год
рождения

Класс

Подпись
участников в

знании правил
техники

безопасности

Телефон

1.
,)

3.

4.

5.

6.
.7

8.

9.

10.

,Щиректор
м.п. ноluilенованuе команоuрующейорlанl!зацuч поопuсь руковоOumеля расlцuфровка поOпuсu



Приложение Jt 2 к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-прикладной игры <<ралли выживания> в рамках

Открытого молодежного фестиваля гражданских инициатив ((Россия - 9то мы!))
в 2022 году

L. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения спортивно-прикладной

игры <<ралли выживания>> в рамках Открытого молодежного фестиваля гражданских инициатив

<<Россия - это мы!>> (далее - Игра).
1.2. Организатором Игры является моудО <<.Щетско-юношеский центр <<Щентр туризма и спорта

городского округа Стрежевой,>.
1.3. ответственность за жизнь и безопасность детей во время игры возлагается на руководителеи
команд.

2. Цели и задачи
Цель: развитие физического здоровья обучающихся.
3адачи:

стимулировать обучающихся к активному образу жизни;

обеспечить получение о6lчающимися практических навыков выживания в природнОй среде.

5. Время и место проведения
Соревнования провоДятся 28 марта 2022натеРритории Парковой зоны г.о. Стрежевой.

Старт соревнований - в 10.00 час. Старт команд раздельныЙ, с интервалом В 10 минут.

4. Участники Игры
4.t. К участию допускаются команды образовательных организаций на основании

предварительных зiUIвок. Решение о допуске команд к соревнованиям принимает главнi}я

судейская коллегия.
4.2. Состав команды - 8 человек.
4.3. Для }цастия в соревнованиях все чпены команды должны иметь:
- медицинский допуск (приложение М 1), заверенной печатью медицинского учреждения и

содержащей чёткие указаниЯ по допускУ участника к конкретному мероприJIтию;

- копию страховки от несчастного слrIая;
- прика:r о назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье обучающихся;
- инструктаж по технике безопасности на соревнованиях.
,Щ,окументы принимаются до 21 марта2022.
4.4. ОдежДа и обувЬ Об1"lающИхся должна соответстВовать погодным условиrIм при температуре

окружающего воздуха от -l8О до -20О С, каждому участнику необходимо иметь перчатки.

5. Условия проведения соревнований
Длина дистанции: до 3000 м. Количество этапов: 8

.щ,вижение по дистанции осуществляется по маркированной трассе. На дистанции
возможно включение неожиданных ситуаций, о которых участники у3нают либо перед стартом,

либо на маршруте. Прохождение всех этапов обязательно.

6. Порядок прохождения этапов
6.1. КомаНда являетсЯ на предстартовуЮ проверкУ согласно жеребьёвке, за 5 минут до старта. При

опозданиИ командЫ на старт времJI работы команды на дистанции идет,
6.2. ГраниЦы полигоНа: с севера автодорога: Стрежевой - аэропорт, с востока - аэропорт, с юrа

- протока Пасол.
6.3. В случае возникновения аварийной ситуации команда движется на ближайший пройденный

этап и действует по указанию судьи этапа.

6.4. В случае потери ориентировки команда ориентируется по границам полигона и выходит к

месту старта. В случае выхода на дорогу команда соблюдает все правила дорожного движения.
6.5. от старта до финиша, команды движутся по маркировке и выпол}шют задания на этапах.



7. Перечень этапов

название этапа Условия прохождения Наглядный материал

Переправа
<tВертикальный

маятник>
КВ-15 мин.

Длина этапа - до 5м.
Участники, используя судейскую

основную веревку, держась руками, по

одному, переправляются на другой
берег.

<rПереправа
маятником)>
КВ-15 мин.

.Щ,лина этапа - 13м.
Участники по одному преодолевают
овраг по стропе с использованием

веревки.

<<Перекати мяч)>
КВ-15 мин.

.[|,ва участника из команды берут в руки
две веревки и встают друг напротив

друга натягивЕuI веревки так чтобы
мJIчик не упал между веревками.

Остальные участники команды берут по

одной палочке и ею помогают мячику
двигаться на другую сторону.

<<Летучий

корабль>>

КВ-15 мин.

Команда (участники), используя
судейский летучий корабль, должна

доставить груз до базы

<<Бег на лыжах)>
КВ-15 мин.

Участники, используя судейские лыжи
переправляются на другой берег.

<<Подвесной
мост> кВ-15

мин.

Между опорами натянуты две верёвки
на высоте до 1,5 метра. Между ними

есть поперечные перекладины на

расстоянии до 60 см. Каждый участник
должен преодолеть этап не касаJIсь

земли.

D

ryrу
ж
чк

<rПараллельные
перила)>

КВ-l5мин.

Длина этапа -18м.
Участники, используя судейские

веревки, натянутые между опорами,
переправлJIются на другой берег. Рюкзак

переправляется на участнике.
Участники переправляются по одному,
стоя ногами на нижней стропе, держась

Dчками за верхнюю верёвку.

<<,Щ,оверяй, но
проверяй>
КВ-l5мин.

Между опорами натянуты две стропы на

высоте до 1,5 метра. Участники
команды делятся на пары, каждый

участник встаёт на свой стропу и

держась друг за друга переправляются
на другой берег.

Финиш. Финиш команды по последнему участнику.

аф ьм
]ц,"- -



В главную судейскую коллегию
спортивно-прикладной игры
<<Ралли выживания)>

зАявкА
просим допустить к }частию в спортивно-прикладной игре <ралли выживания)>

( назва н ue с о ре BHoMHu й)

в следующем составе:команду

м.п.
П ечаmь ме 0 uц uHc кое о учреск0 ен uя

Представитель команды

Врач

ФИО полносmью, mелефон

расtuuфровка п оOпuсu врача

назмнче KoMaHObt

N9

tl/п
ФАМИЛИЯИМЯ

участника

год
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
допуск

слово <ДОПУЩЕН> поOпuсь

u печаmь врача нопроmuв

кажOоzо учасmнuка

Подпись
участников в

знании правил
техники

безопасности

Примечания

1.
)
3.

4,

5.

6,
1

8.

поOпuсь врача

<<С правилами техники безопасности знаком)

поOпuсь преOсmавumеля расшuфровка поOпuсч

.Щиректор : :

м.п. нашеноаанuе команОiруючlеil ораанвацuч поОпuсь рукмоОumеля расшuфровка поOпuсu



Инструкция по технике безопасности на соревнованиях

1. Требования безопасности перед начаJIом соревнований.
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Надеть спортивную одежду и обувь, соответствующие проводимому виду соревнований и

погодным условиям.
Запрещается приступать к соревнованиям:

непосредственно после приема пищи;
после больших физических нагрузок;

- при незаживших травмах и общем недомогании.

2. Требования безопасности во время соревнований.
Во время соревнований обучающийся обязан:

соблюдать настоящую инструкцию;
неукоснительно выполнять все указания и судей соревнования;
использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под руководством
организаторов или судей соревнований;

- избегать столкновений с другими участниками соревнований;
перед выполнением упражнений убедиться в отсутствии других участников, организатороВ и

судей в опасной зоне;

Обучающимся запрещается:
- пользоваться неисправным спортивным оборудованием и снарядами;

- выполнять упражнения без необходимой страховки;
покидать место соревнования без разрешения организаторов или судеЙ соревнования;
выполнrIть любые действия без разрешения организатора или судьи соревнования;

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования.

5. Требования безопасности в аварийньж ситуациях.
При возникновении во времJI соревнований болеЙ в суставах, мышцах, пояВлениИ

покраснения кожи и (или) потертостей на руках или ногах, а также при плохом самочувствии
прекратить соревнование и сообщить об этом организатору или судье соревнованийи ДеЙствОВаТЬ
в соответствии с их указаниями.

При обнаружении признаков обморожения или солнечньж ожогов во времJI проведения

соревнований вне помещения сообщить об этом организатору или судье соревнований и

действовать в соответствии с их указаниями.
При получении травмы сообщить об этом организатору или судье соревнования.

При необходимости и возможности помочь организаторам, судьям соревнованиir или

медработнику оказать пострадавшему первую помощь.

4. Требования безопасности по окончаЕию соревнований.
Сдать полученный инвентарь и (или) приспособления организаторам или судьям

соревнования.
Переодеться в сухую чистую одежду.



спрАвкА
о проведении инструктажа

Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды:
(название командь0

направленной на спортивно-прикладную игру <Ралли выживания)>, проведен инструктаЖ пО

технике безопасности на соревнованиях

N9

л/л
Фамилия, имJI, отчество

Личная подпись членов команды,
с которыми проведен инструктаж

1.
j

3.

4.

5.

6.
n

8.

Подпись лица, проводи

Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, должность)

.Щиректор
мп

<< )> 20 г.


