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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городской интерактивной игры «Я шагаю по Ижевску»

Цели и задачи
Организация содержательного досуга, профилактика подростковой 

безнадзорности, расширение и углубление знаний в области истории и географии 
родного города.

Городская интерактивная игра «Я шагаю по Ижевску» проводится в рамках 
плана городской инновационной площадки «Организация системы 
дистанционного обучения в дополнительном образовании детей» на 2020-2021 
учебный год.

Организаторы игры
- Управление образования Администрации города Ижевска;
- МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»;
- МБОУ ДО «Дом детского творчества» Первомайского района г. Ижевска.

Участники игры
К участию в игре допускаются сборные команды, состоящие из 5 человек.
Возраст участников - от 12 до 18 лет.
В игре допускается участие не более 2 команд от одной образовательной
организации.
К каждой команде должен быть прикреплен руководитель. Самостоятельное 

участие команд в игре на этапах без руководителя не допускается! Игра связана с 
перемещениями по городу Ижевску.

Сроки и место проведения
Интерактивная игра будет проводиться на территории города Ижевска.
Сроки проведения игры: с 4 по 8 октября 2021 года.
Прием заявок: с 15 сентября по 30 сентября 2021 года.

Условия участия
Для участия в игре необходимо подать заявку (на каждую команду 

отдельно) в электронном варианте (Приложение 1), а также выслать электронный 
вариант (скан) заполненных согласий на каждого участника команды в конкурсе 
(Приложение 2).



Заявка на участие в Городской игре «Я шагаю по Ижевску»

Приложение 1

Образовательная
организация

Название команды Класс ФИО руководителя 
(полностью), 
должность

Контакты руководителя 
(e-mail, телефон)

Заявки и согласия в электронном варианте принимаются по электронной 
почте amina.rained2010@yandex.ru с пометкой «Я шагаю по Ижевску», либо в 
сообщения группы «ВКонтакте» «Каждый народ -  золотой фонд России» - 
https://vk.com/udmmuseum.

Ход мероприятия
Каждый день в период с 4 по 8 октября 2021 года в 12:00 в группе 

«ВКонтакте» «Каждый народ -  золотой фонд России» 
https://vk.com/udmmuseum будут публиковаться конкурсные задания.

Конкурсные задания представляют собой исторические загадки, связанные с 
городом Ижевском.

Задача команд -  правильно ответить на поставленные вопросы, найти тот 
или иной объект (артефакт) на территории города Ижевска, прибыть на это место, 
сделать общую командную фотографию и выслать ее в сообщения группы 
«Каждый народ -  золотой фонд России» с указанием наименования команды и 
учреждения.

Условия предоставления ответов и критерии оценивания:
1. Команда на фото должна быть представлена в полном составе (5 

человек).
2. В течение игры допустима замена одного или нескольких участников 

команды по уважительной причине, полная замена состава команды 
не допускается.

3. В кадре должен присутствовать узнаваемый «верный ответ» 
(артефакт), по которому жюри могло бы оценить правильность 
выполнения задания.

4. На выполнение каждого задания отводится время с 12:00 до 18:00 
каждого конкурсного дня. Ответы и фотографии, присланные после 
18:00, не учитываются в итоговом балльном зачете.

5. Каждый день в соответствии с конкурсными заданиями от команды 
принимается 1 фото -  верный ответ.

6. При подсчете баллов учитывается скорость отправки ответов 
командами (учитывается корректный текстовый ответ команды в
сообщения группы конкурса, фото может быть отправлено позднее -
до 18.00 каждого конкурсного дня). Чем раньше прислан ответ, тем 
выше рейтинг команды в конкурсный день.
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7. Засчитывается первый присланный ответ, который идет в зачет 
команде.

8. Учитывается правильность и полнота данного ответа на каждое 
конкурсное задание в дополнение к командной фотографии на фоне 
артефакта. Ответ должен быть верным, четким, полным, но емким.

При возникновении спорных вопросов при распределении призовых мест 
между командами особое внимание уделяется скорости, правильности и полноте, 
креативности присланных ответов на конкурсные задания.

В последний конкурсный день, 8 октября 2021 года в 12:00 в 
организованной группе будет опубликовано последнее конкурсное задание.

Всем командам, принимающим участие в конкурсе, необходимо правильно 
ответить на конкурсное задание и прибыть в пункт назначения (по определенному 
графику, который будет обозначен организаторами игры в группе «ВКонтакте» 
«Каждый народ -  золотой фонд России» - https://vk.com/udmmuseum).

Команды, не нашедшие в оговоренные сроки местонахождение финального 
этапа, смогут получить сертификаты об участии в игре с 11 октября 2021 года в 
МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» по адресу: г.Ижевск, ул. 5-ая Подлесная, 44.

Подведение итогов и награждение
Во время прохождения конкурса предусмотрено несколько номинаций:

1. «Знатоки» - команда, набравшая наибольшее количество баллов по 
итогам игры (т.е. ответившая правильно на наибольшее количество 
заданий при соблюдении регламента);

2. «Конкурс на лучшую фотографию» - в номинации участвуют 
командные фотографии, сделанные на этапах маршрута с 
артефактами;

3. «Приз зрительских симпатий» - команда, набравшая наибольшее 
количество голосов за фотографию;

4. «Специальный приз жюри» - команда, выбранная организаторами 
игры для поощрения специальным призом;

5. «Абсолютный победитель» - команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по итогам игры, а также наиболее быстро 
ответившая верно на предложенные задания.

По усмотрению организаторов игры, а также в зависимости от возрастного 
состава заявившихся к участию команд, наименование и количество номинаций 
может быть уменьшено, либо увеличено.

Задача команд состоит не только в правильном ответе на конкурсные 
задания и нахождении артефактов, но и в креативном подходе к фотосъемке.

В группе будет предусмотрено голосование за фотографии, присланные 
участниками игры с каждого этапа, а также будет организована работа жюри.

Команды, успешно прошедшие предложенную дистанцию, а также 
отличившиеся в номинациях конкурса, будут награждены дипломами Управления 
образования Администрации город Ижевска.
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Победители игры в номинации «Абсолютный победитель» награждаются 
переходящим кубком игры. Команда-победитель обязана бережно хранить кубок 
и предоставить его организаторам игры по первому требованию к началу 
проведения очередного конкурса.

Финансирование игры
Финансирование игры осуществляется за счет спонсорских средств (при их 

наличии).

Оргкомитет игры
Гвоздкова Наталья Геннадьевна -  начальник Управления образования 
Администрации г. Ижевска
Моторина Ольга Геннадьевна -  заместитель начальника Управления образования 
Администрации г. Ижевска
Щербина Елена Александровна -  начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования Управления образования Администрации г. 
Ижевска
Корзникова Наталья Валерьевна -  директор МБОУ ДО Центр творческого 
развития «Октябрьский»
Овчинникова Наталья Викторовна -  директор МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» Первомайского района
Кабанова Альбина Николаевна -  методист МБОУ ДО Центр творческого развития 
«Октябрьский»
Корепанова Ирина Александровна -  педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» Первомайского района



СОГЛАСИЕ
Приложение 2

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных стендах, 
выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 
моего ребенка (обучающегося)

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (далее -  
учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях учащихся.
Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.
Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh uoddt/default.aspx 
Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr oct 
Адрес группы Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct/

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 
отзыва в письменном виде.

Я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)

« » 20 г. С
(подпись) (расшифровка)
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