
 



5. Участники. Условия участия 

5.1. К участию в Игре приглашаются команды (состав команды 3-5 человек) от организации 

(учащиеся школ, лицеев, колледжей, НПО, студенты, работающая молодежь) или частные 

лица в возрасте от 14 до 35 лет.  

5.2. Из заявившихся команд формируются 4 возрастные группы и одна группа Encounter, 

внутри которых по результатам игры будут выявляться победители (1,2 и 3 место в 

каждой группе). 

 Школьные команды – учащиеся 7-8 классов. В число участников команды должен 

обязательно входить один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье 

участников Игры. 

 Школьные команды – учащиеся 9-11 классов. В число участников команды должен 

обязательно входить один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье 

участников Игры. 

 Взрослые команды – возраст  участников от 18 до 35 лет.  

 Смешанные команды – возраст участников от 14 до 35 лет. В число участников входит 

более одного совершеннолетнего. Один из совершеннолетних отвечает за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних участников Игры. 

 Команды Encounter (вне зависимости от возраста). В число участников команды должен 

обязательно входить хотя бы один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье 

участников Игры. Каждая команда должна иметь средство связи с надежным выходом в 

интернет (мобильный телефон или планшет (лучше несколько) заряженный и с запасной 

батарей). Команды Encounter получают задания и дают ответы во время Игры через сеть 

Интернет на сайте http://59.en.cx/ в разделе «Большая Георгиевская игра».  

5.3.   При регистрации 27 апреля 2014 года по адресу: ул. Сибирская, 59 все участники Игры 

проходят инструктаж по Технике безопасности во время проведения мероприятия и 

ставят свою подпись в бланке.  

За несовершеннолетних участников в бланке по технике безопасности 

расписывается совершеннолетний сопровождающий, который несет ответственность за 

их жизнь и здоровье во время Игры. Всем сопровождающим несовершеннолетних 

необходимо иметь при себе паспорт. 

Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по правилам 

дорожного движения. 

5.4.  Для участия подается заявка. Подать заявки для участия в Игре можно:  

 Электронно, перейдя по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/1qb4cMFeOC_C7IXJNFNc99Onm_TKg4bl91r_F_o-

ty98/edit 

 По электронной почте (форма заявки прилагается): permscout@rambler.ru. С 

пометкой – Заявка БГИ. 

 По факсу (форма заявки прилагается): (342) 281-76-51 

 По адресу (в рабочее время. Форма заявки в прилагается): г. Пермь, 

ул.Елькина,3. ЦДОДД «Луч» 

 Желающие принять участие в Игре в составе команд Encounter регистрируются 

на сайте 59.en.cx в разделе «Большая Георгиевская игра» 

5.5. Срок подачи заявки до 23 апреля 2013 года.  

Команды, не подавшие заявки до Игры будут допускаться, только при наличии 

свободных мест. 

6. Порядок награждения 

Каждому участнику игры вручается: атрибутика игры, сертификат участника. 

Командам участницам вручается: блокнот, ручка, карта. 

Памятными подарками с символикой мероприятия и дипломами награждаются все 

участники команды (3-5 человек), занявшие  призовые места в 5-ти группах (4 возрастные и 

Encounter). Для получения памятных подарков, одному участнику команды,  необходимо 

иметь при себе документ удостоверяющий личность. 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F59.en.cx%2F
https://docs.google.com/forms/d/1qb4cMFeOC_C7IXJNFNc99Onm_TKg4bl91r_F_o-ty98/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qb4cMFeOC_C7IXJNFNc99Onm_TKg4bl91r_F_o-ty98/edit
mailto:permscout@rambler.ru
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F59.en.cx


7. Рабочие органы  

7.1. Для подготовки и проведения Игры формируется Оргкомитет  в составе: 

 Соломинина Светлана Александровна – директор МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» 

г.Перми, председатель оргкомитета Игры; 

 Сидорова Ирина Витальевна – член Совета РДМОО «Пермский скаутский центр», 

координатор Игры, консультант и организатор оргкомитета Игры; 

 Шевченко Галина Геннадьевна – куратор Игры, начальник отдела организации и 

проведения массовых мероприятий. 

7.2. Задачи Оргкомитета: 

 Проведение мероприятий по информационному обеспечению работы Игры;  

 Сбор заявок от участников;  

 Проведение комплекса мероприятий в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

7.3. Контакты Оргкомитета:  

614016, г. Пермь, ул. Елькина, 3. МАОУ ЦДОДД «Луч»,   

тел.: 281-76-51, 8-950-449-00-98 (Ирина Витальевна Сидорова); 8-950-4566525 

(Светлана Александровна Соломинина) 

e-mail: permscout@rambler.ru 

группа Вконтакте: http://vk.com/bgi2014 

для команд Encounter: http://59.en.cx/ 
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Заявка команды-участника Большой Георгиевской игры-2014 

 

1. Название команды ________________________________________________ 

 

2. Категория (нужное подчеркнуть): 

 Школьная команда (7-8 классы*),  

 Школьная команда (9-11 классы*), 

 Взрослая команда (18-35 лет),  

 Смешанная команда (14-35 лет*) 

 Encounter команда (14-35 лет*). Пройдите регистрации на сайте http://59.en.cx/ в 

разделе «Большая Георгиевская игра» 

 

3.  Участники команды: 

№ ФИО Возраст 

(полных лет) 

Место учебы (работы) 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

 

3. Контактный телефон капитана команды: _____________________________  

 

* При регистрации в Доме офицеров 27 апреля 2014 года по адресу: ул. Сибирская, 59 всем 

сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при себе паспорт. 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F59.en.cx%2F

