1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и

проведения региональной квест-игры «Гражданская оборона» (далее – игра) среди
обучающихся ПОО г. Томска и Томской области. Игра проводится в рамках областного
патриотического фестиваля системы профессионального образования «Путь на Олимп».
1.2.

Тематика игры:



порядок оповещения населения при возникновении ЧС;



средства коллективной и индивидуальной защиты;



оказание первой помощи;



эвакуация пострадавших;



ликвидация очага возгорания;



существование в автономной среде.

1.3.

Учредителем игры является Департамент профессионального образования

Томской области.
1.4.

Организаторами игры являются ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,

ОГБПОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум».
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ

2.1.

Игра проводится в целях привлечения обучающихся ПОО Томской области к

организованному досугу, закрепления теоретических знаний и практических навыков по
дисциплинам «ОБЖ» и «БЖ», повышения знаний по безопасному поведению населения в
чрезвычайных ситуациях.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ИГРЫ

3.1. Общее

руководство

проведением

игры

осуществляется

организационным

комитетом игры, утвержденным приказом директора ОГБПОУ «ТАДТ», при участии
представителей ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр».
4.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

4.1.

Игра проводится 2 марта 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Суворова, д. 5

(ОГБПОУ «ТАДТ»). Продолжительность игры для одной команды составляет 60 минут.
График участия команд формируется 15 февраля на основании поданных заявок.
4.2.

Утвержденный график направляется участникам игры 25 февраля 2017 года на

указанный в заявке электронный адрес.
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5.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

5.1.

Заявка (Приложение 1) на участие в игре подается в ОГБПОУ «ТАДТ» по

адресу: г. Томск, ул. Суворова, д. 5 (методический кабинет) или на электронную почту
tadt_metod@mail.ru, (контактный тел.: 8 (3822) 68-46-89, 66-16-84, 8-903-953-07-42) до 20
февраля 2018 года до 16:00 ч. Заявки принимаются с 5 февраля 2018 года.
6.

УЧАСТНИКИ ИГРЫ

6.1.

К участию в игре приглашаются команды ПОО г. Томска и Томской области.

6.2.

Состав команды участников 6 человек. Участникам команды рекомендуется

иметь отличительный знак (например, эмблему). Форма одежды: полевая.
6.3.

Возрастной состав команды: обучающиеся 1,2 курсов ПОО на базе 9 классов

или обучающиеся 1 курса ПОО на базе 11 классов. Команда может иметь сборный состав.
7.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

7.1.

Организатор игры обеспечивает:



равные условия для всех участников игры;



широкую гласность проведения игры;



формирование независимого жюри;



создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;



награждение участников и победителей игры дипломами и сертификатами.

7.2.

В игре принимают участие команды ПОО г. Томска и Томской области (не

более одной команды от одного ПОО).
7.3.

Игра начинается с предыгрового инструктажа по технике безопасности.

Каждый участник должен ознакомиться и подписать соглашение об участии в игре
(Приложение 2). Капитан команды сдает подписанные соглашения организатору перед
началом игры.
7.4.

В ходе игры команда решает логические, интеллектуальные и ситуационные

задачи по указанной тематике с применением теоретических знаний и практических
навыков. Для решения одной задачи команде дается 7 минут контрольного времени. За
нарушение контрольного времени команда получает штрафные баллы. За экономию
контрольного времени команда получает дополнительные баллы. В случае невыполнения
задания команда получает 0 баллов.
7.5.

За помощь посторонних результат команды аннулируется.

7.6.

Призеры и победители определяются по наибольшему количеству баллов.
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8.

ЖЮРИ ИГРЫ

8.1.

Жюри игры определяется орг.комитетом и является независимым.

8.2.

По итогам прохождения заданий жюри определяет победителей игры путем

закрытого подсчета результатов.
8.3.

Результаты игры размещаются на официальном сайте ОГБУДПО «УМЦ» 22

февраля 2018 года.
9.

НАГРАЖДЕНИЕ

9.1.

Победители и участники конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени и

сертификатами участника. Дипломы и сертификаты выдаются на команду после размещения
результатов.
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Приложение 1
Заявка
на участие в областной Квест-игре «Гражданская оборона»
среди обучающихся ПОО г. Томска и Томской области
Наименование

Название

Капитан

Курс

Сопровождающий

Адрес

ПОО

команды

команды

обучения

(ФИО, контакты)

электронной

(ФИО,

участников

почты для

курс

направления

обучения)

графика
игры
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Приложение 2
Согласие
на участие в областной квест-игре «Гражданская оборона»
среди обучающихся ПОО г. Томска и Томской области
Наименование ПОО
ФИО участника
(полностью)
Название команды
Фамилия
Имя
Отчество
Я выражаю желание принять участие в командной игре «Гражданская оборона» и
подписываю данный документ в качестве необходимого условия участия в названной игре. С
правилами игры ознакомлен (а) и полностью согласен (согласна) следовать им.
Я сознаю, что игра «Гражданская оборона» требует физического и умственного
напряжения и может привести к физическим нагрузкам.
Я подтверждаю, что:


я физически и морально подготовлен (а) к участию в игре;



я осведомлен (а) о том, что выполнение любого задания возможно без

нарушения законов и риска для моей жизни и жизни окружающих;


я обязуюсь соблюдать все действующие правила и, в случае несоблюдения

этих правил, буду нести личную ответственность за их нарушение;


я обязуюсь соблюдать правила техники безопасности;



я обязуюсь не создавать конфликтных ситуаций во время игры;



я буду неотступно соблюдать все правила;



во время игры я никогда, ни при каких обстоятельствах не буду умышленно

создавать ситуаций, которые могут причинить вред другим участникам либо организаторам.

«_____» ______________ 2017г. ____________________ ________________________
Дата

подпись участника
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расшифровка

