
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ
~  о/д

Невинномысск

О проведении городской игры «Я - пат 
среди обучающихся образовательных организаций, уч 

среднего профессионального образования города 
посвященной 78-ой годовщине освобождения города Невинномысска от 
немецко-фашистских захватчиков и 76-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.

риот»
эеждений высшего и 
Невинномысска,

В целях героико-патриотического воспитания подрастающего 
поколения, пропаганды здорового образа жизни и развития физической 
культуры, спорта и туризма среди молодежи, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Положение о проведении городской игры «Я - патриот» среди 

обучающихся образовательных организаций, учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, молодёжи Невинномысска, посвященной 
78-ой годовщине освобождения города Невинномысска от немецко- 
фашистских захватчиков и 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. г. (далее Игра) (приложение 1);

Состав жюри (приложение 2). е й
2. Провести Игру 29 января 2021 года в соответствии с утвержденным 

Положением.
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска 
(А.В. Пегова) провести необходимую организационно-методическую работу 
по подготовке и проведению Игры. ч

4. Руководителям образовательных организаций города Невинномысска 
обеспечить участие команд в Игре, назначить педагога, ответственного за  
жизнь и безопасность обучающихся.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. ; й

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от № б ?  -о/д

Приложение 1 к приказу

_______ I I_______ 2У21 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городской игры «Я - патриот» среди обучающихся 
образовательных организаций, учреждений высшего и среднего 

профессионального образования города Невинномысска, посвященной 78-@й 
годовщине освобождения города Невинномысска от немецко-фашистских 
захватчиков и 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945г.г.

I. Общие положение
1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

городской игры «Я - патриот», посвящённой 78-ой годовщине освобождения 
города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков и 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (далее Игра) 
среди образовательных организаций города Невинномысска, учреждений 
высшего и среднего профессионального образования города Невинномысска^

II. Цели и задачи
2. Цель - повышение роли героико-патриотического воспитания 

подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни и развития 
физической культуры, спорта и туризма среди молодежи.

3.Задачи: •
развитие физических возможностей подрастающего поколения; с М 
воспитание чувств патриотизма, гордости и любви к своему городу'’ 

краю, стране; " г . : ;

формирование командного духа, необходимого будущим защитникам 
Отечества.

III. Организаторы )
4. Организаторами Игры являются: I -•
Управление образования администрации города Невинномысска; 
Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту

администрации города Невинномысска; с :
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска (далее МБУ ДО 
«ДДТ»). . ' ёй

IV. Участники
5. В Игре принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Невинномысска в возрасте от 14 до 18 лет, студенты

СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета по 
молодежной политике, физической 
культурой срорту администрации города 
Невинн

Е.С. Евдоченко



учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте 

от 16 до 20 лет.  

Команды образовательных организаций допускаются к участию в Игре 

только при наличии одного участника в возрасте 18 лет и старше (при 

отсутствии детей указанного возраста команду может возглавить 

руководитель). 

6. Организации формируют команду от 2 до 4 человек. Количество 

команд от учреждений неограниченно. 

При проведении игры будут приняты всесторонние меры для 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. 

 

V. Условия проведения 

7.Игра состоится 29 января 2021 года в форме спортивного 

ориентирования по городу Невинномысску.   

8.Игра проводится в следующем порядке:  

подача заявок (приложение № 1 к Положению) до 20.01.2021г. по            

E-mail: post.nevinnomyssk@yandex.ru;  

регистрация 29 января 2021 года в МБУ ДО «ДДТ» (по адресу:                 

ул. Гагарина, 114) в 8:30 час – школьники, в 9:00 час – студенты; 

выполнение задания (спортивное ориентирование по городу) с 09.30            

до 12.30 часов 29 января 2021 года (приложение 2 к Положению). Телефон для 

справок: 8(86554) 7-03-40, Усачева Наталья Владимировна. 

 

VI. Требования к участникам 

9.Участники обязуются выполнять правила Игры, указания 

оргкомитета и судей. За несоблюдение данного условия команда может быть 

дисквалифицирована. 

10.Ответственность за безопасность участников Игры на трассе несут 

ответственные лица образовательных учреждений. 

11.Запрещена дистанционная передача информации о нахождении КП, 

передача информации о трассе командам, еще не вышедшим на старт, а также 

командам, находящимся на предыдущих этапах трассы Игры.  

12.Организаторы соревнований оставляют за собой право отказать 

любому лицу в участии в Игре без объяснения причин (невыполнение норм 

поведения). 

13.Участники обязаны иметь при себе снаряжение (приложение 3 к 

Положению).  

 

VII. Награждение 

14.Победители Игры получают дипломы 1, 2, 3 степени Управления 

образования администрации города Невинномысска и Комитета по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города 

Невинномысска. Награждение состоится по окончании Игры 29 января            

2021 года в 14.00 у Братской могилы в Городском сквере (Горпарк). 
  



Приложение 1 к положению 

 

 

 

(на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской игре «Я - патриот»  

 

Образовательное учреждение ________________________________________ 

Название команды__________________________________________________ 

Ответственный за безопасность команды (ФИО, должность педагога 

(полностью) _______________________________________________________ 

Мобильный телефон педагога_________________________________________ 

 

№ 
Ф.И каждого 

участника 

Возраст, 

дата рождения 

Класс (для ОО), 

группа курс (для 

СПО, ВПО) 

Мобильный 

телефон 

участника 

     

     

     

     

 

 

 

Директор учреждения:                        подпись                           ФИО 

 
        М.П.  



Приложение 2 к положению 

 

 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

1. Команды-участницы 29 января 2021 года прибывают в                        

МБУ ДО «ДДТ» (по адресу: ул. Гагарина,114) согласно времени регистрации. 

2. По прибытию команды проходят регистрацию, получают свои 

пакеты заданий и приступают к их выполнению. 

3. Участники Игры перемещаются по городу на общих основаниях, 

соблюдая Правила Дорожного Движения, морально-этические нормы 

поведения в общественных местах. Особых условий для участников 

соревнований не создается. 

4. В случае необходимости участникам разрешается пользоваться 

общественным транспортом (автобус, маршрутное такси). Использование 

личного транспорта (роликовыми коньками, самокатами, велосипедов, 

мопедов, автомобилей, такси и т.д.) запрещено. 

5. Участникам разрешено пользоваться любыми картами города 

(схемами, атласами и т.д.), справочными материалами, а также любыми 

навигационными приборами. 

6. Задание содержит несколько промежуточных контрольных пунктов 

(КП). 

7. Порядок прохождения КП команда определяет самостоятельно. 

8. КП устанавливаются в различных общественно доступных местах. 

9. Отметки о прохождении КП проставляются участниками или 

судьями в маршрутном листе. 

10. Обязательно присутствие всех членов команды при взятии каждого 

КП. Разделение команды с целью параллельного взятия нескольких КП не 

допускается, при несоблюдении данного правила команда автоматически 

дисквалифицируется. На любом КП возможен судейский контроль за составом 

команды. 

11. Допускается возможность выхода с трассы любого из членов 

команды по уважительной причине. Результаты команды в этом случае 

рассматриваются вне общего зачета. Выход участника из Игры должен быть 

отмечен в маршрутном листе судьей, находящимся на ближайшем КП. 

12. При выходе команды полным составом из Игры участники обязаны 

уведомить об этом организаторов и, по возможности, сдать маршрутный лист 

судье на ближайшем КП. 

13. На каждом КП команда обязана сделать фотографию на фоне 

ответа, в кадре должны быть все участники команды. 

14. На финише участники предоставляют фотографии, 

подтверждающие нахождение команды на КП на любом электронном 

носителе. При отсутствии подтверждающих фотографий выполнение КП не 

засчитывается. 



15. Финиш команды засчитывается по прибытии последнего участника. 

16. Закрытие трассы Игры для всех участников через 2 часа после 

старта. 

17. Размер баллов назначается отдельно для каждого КП и указываются 

в документации, выдаваемой команде в процессе соревнований. 
18. За нарушения правил соревнований, не ведущие к дисквалификации 

команды, включая Правила Дорожного Движения и правила поведения в 

общественных местах, на команду может быть наложен временной штраф или 

штрафные балы. Команды не сдавшие в срок маршрутные листы, результаты 

аннулируются. 
19. Маршрутный лист должен находиться у команды в течение всего 

времени нахождения команды на дистанции, до передачи его судье в начале 

очередного этапного КП или финише соревнований. 

20. В случае утери маршрутного листа или иных маршрутных 

документов команда может продолжать маршрут только вне общего зачёта. 

21. При подведении итогов Игры выше место получает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов выше 

место занимает команда, затратившая наименьшее время на прохождение КП.  



Приложение 3 к положению 
 

 

 

СНАРЯЖЕНИЕ КОМАНДЫ 

 

1. Мобильный телефон (минимум 1 на команду) с выходом в интернет. 

2. Запас наличных денег. 

3. Любое устройство, позволяющее делать снимки (фотоаппарат, телефон с 

функцией фотоаппарата). 

4. Часы или мобильный телефон с этой функцией. 

5. Пишущее средство (авторучка, карандаш и т.д., блокнот). 

6. Желательно наличие любой карты г. Невинномысска. 

7. Одежда участников должна соответствовать погодным условиям. 

  



Приложение 2 к приказу 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации 

города Невинномысска 

от ___________ № ______-о/д  

 

 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

городской игры «Я - патриот» 
 

1. 
Евдоченко 

Екатерина Сергеевна 

председатель комитета по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации города Невинномысска 

2. 
Грибенников 

Василий Федоров 
председатель городского совета ветеранов 

3. 
Кошкина 

Анна Андреевна 

методист МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска 

4. 
Панченко 

Валентина Дмитриевна 

младший научный сотрудник ГБУК СК 

«Невинномысского историко-краеведческого 

музея» 

5. 
Усачёва 

Наталья Владимировна 

методист МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Невинномысска 

 


