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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Игромания»,
приуроченного ко Дню толерантности
1.Цель и задачи
Целью данного конкурса является создание условий для воспитания культуры
толерантности среди школьников.
Задачи:
- творчески отобразить понимание основ толерантности через народные произведения;
- воспитывать у молодежи позитивные ценности, понимание многообразия культур в Санкт –
Петербурге и мире;
- создать благоприятную атмосферу межкультурного взаимодействия в петербургском
сообществе.
2. Время и место проведения конкурса
Районный конкурс «Игромания», приуроченный ко Дню толерантности,
проводится 14 ноября 2017 года с 12.00 в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«Красногвардеец» по адресу: СПб, Большеохтинский пр., д.11, корпус 2. Участие команд в
конкурсе осуществляется по заранее составленному графику.
3. Организаторы конкурса
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение
конкурса возлагается на Оргкомитет ГБУ ДО «Детско-юношеский центр «Красногвардеец».
4. Участники конкурса
В районном конкурсе «Игромания» могут принять участие учащиеся 1–4 классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района Санкт – Петербурга. Состав
команды-участницы конкурса 10 человек. От одного общеобразовательного учреждения для
участия в конкурсе может быть выставлено не более 1 команды.
5. Программа конкурса
К участию в игровой программе «Игромания» приглашается не более одной команды
от общеобразовательного учреждения из 10 человек (капитан команды + 9 игроков), которая
принимает участие в национальных играх. Капитану команды на старте выдается
«Маршрутный лист», в который в процессе игр выставляются баллы, заработанные командой
по результатам участия в предлагаемых играх.
6. Подведение итогов
Результат команды-участницы игровой программы «Игромания» определяется общим
количеством баллов, набранных ею в ходе участия в играх. Команда, набравшая наибольшее
количество баллов, признается командой-победительницей. В случае равенства командных
баллов призовое место делится. Каждый участник конкурса награждается сертификатом
участника. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.

7. Организационные вопросы
Заявку на участие в конкурсе «Игромания» (см. Приложение 1) необходимо отправить
на электронную почту kr_org@mail.ru до 18.00 10.11.2017 года, ответственный за прием
заявок – педагог-организатор Степанова Елена Александровна. Контактный телефон - 224-3601.
На руководителя команды возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей в
пути и на месте проведения соревнований приказом директора ОУ. Руководители
обеспечивают соблюдение участниками своей команды правил поведения, мер безопасности,
охраны труда.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение 1

Заявка от ОУ №_____________
на участие в районном конкурсе «Игромания»,
приуроченного ко Дню толерантности
№ п/п

Фамилия, имя участника

Класс

Отметка об
инструктаже по
охране труда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель команды
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон)
Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и на
месте проведения конкурса.
Подпись руководителя:_________________
Дата____________

Директор
ОУ _________________

Дата___________2017 г.
МП

