ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второй игры 2017 года в районном клубе интеллектуальноразвлекательных игр для старшеклассников «Играй-город»историко- краеведческого квеста «Рыльский дозор»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- формирование у молодёжи чувства патриотизма;
- знакомство молодёжи района с историей, культурой, традициями
родного края;
- социализация личности подростков, формирование
у них
коммуникативных навыков;
- создание условий для раскрытия индивидуальных творческих
качеств каждого участника игры;
- организация досуга подростков и молодёжи;
- стимулирование стремления
у подростков участвовать в
коллективно-игровых программах
2. УЧАСТНИКИ
Участниками
игры могут быть учащиеся образовательных
учреждений Рыльского района, объединённые в команду численностью 10-12
человек. Возраст участников- 14-18 лет.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Игра будет проводиться
27 апреля 2017 г. Открытие игры – на
площадке около МБУК «Рыльский Центр культуры и досуга «Сейм» в 14.00.
Заявки на участие в игре следует прислать до 21.04.2017 на адрес
электронной почты bashkirevai@mail.ru. В заявке должны быть указаны :
- фамилии, имена, отчества участников игры;
- их даты рождения (число, месяц, год);
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- домашние адреса участников.
Перед игрой руководители команд должны предоставить
организаторам игры письменное согласие законного представителя каждого
ребёнка на обработку его персональных данных.
В начале игры команды получат маршрутные листы, в которых будет
указано направление движения команды на 1 этап. В ходе игры на каждом
из этапов команды должны будут искать «секреты» с указанием своего
маршрута следования, которые будут спрятаны возле исторических
достопримечательностей г. Рыльска.
На каждом из этапов игры команда должна будет выполнить какоелибо задание, либо ответить на поставленные вопросы, поэтому при

подготовке к игре необходимо познакомиться с историей г.Рыльска, его
легендами, историческими достопримечательностями, флорой и фауной,
героями и знаменитыми личностями- уроженцами Рыльского края, научиться
вязать узлы (стремя, прямой, проводник), а также подготовиться к
викторинам на тему «Слава русского оружия» и «Колумб Российский».
На каждом из этапов команды получают за выполнение задания
определённое количество баллов, которые фиксируются в маршрутных
листках.
В конце игры команды собираются вместе на последнем этапе
маршрута (он будет указан в «секрете» на предпоследних этапах), в их
маршрутных листках указывается время прохождения всех этапов игры.
Побеждает команда, которая прошла маршрут быстрее и набрала при этом
больше всех баллов.
4. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие
денежными призами.
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с проведением второй игры
2017 года в районном клубе интеллектуально-развлекательных игр для
старшеклассников «Играй-город»- историко- краеведческого квеста
«Рыльский дозор», осуществляет Администрация Рыльского района Курской
области за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Повышение эффективности
работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи,
развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской
области на 2015 – 2018 годы» в 2017 году.

