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ПОЛОЖЕНИЕ  

                 о проведении муниципального спортивно-игрового мероприятия  

                                                            «Дневной дозор 2018»                                              

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 
спортивно-игрового мероприятия «Дневной дозор 2018» для учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Асбестовского городского округа. 
1.2. Организатором мероприятия является Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» 
(далее по тексту МБУ ДО ЦДТ). 

 

2. Цель и задачи мероприятия  
2.1. Цель: Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди 
воспитанников, формирование чувства гордости  за свою Родину. 

     2.2. Задачи:  

     - привлечь  внимание учащихся к  уникальным памятникам  истории малой Родины;                                                                                                                                                                

- способствовать активизации имеющихся знаний и развитию логического мышления у 

воспитанников;                                                                                                                                         

- способствовать сплочению группы, воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи.   

3. Участники мероприятия  
3.1. К участию в мероприятии приглашаются дети среднего школьного возраста 

общеобразовательных учреждений города, а также учащиеся учреждений 
дополнительного образования. Возраст участников от 10 до 13 лет.   

 

4. Сроки проведения и условия участия в выставке  
4.1. Сроки проведения игры 28 февраля 2018 года.  
4.2. Для участия в мероприятии необходимо направить заявку (Приложение 1) на адрес 
электронной почты МБУ ДО ЦДТ (CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 20 февраля 
2018 года.    
4.3.  Заявки, поступившие позднее указанного срока не рассматриваются.  

 

5. Принцип игры: в игре принимают участие 7 команд (5-6 игроков + 1 взрослый).                                  

В ЦДТ создаётся ШТАБ, из которого будет вестись всё управление игрой. Штаб   

оборудован 2 каналами мобильной связи. Перед игрой все команды проходят 

регистрацию, на которой сообщают свой «позывной» и получают электронный адрес 



«Карты» по которой будет проходить игра. У каждой команды должен быть в наличии 

смартфон или планшет с выходом в интернет.   

Одновременно всем командам выдаются листочки, на которых записана широта и 

долгота первой контрольной точки (у каждой команды своя), на которую они должны 

прибыть. Так же на листочке будет написано наводящее четверостишие. Прибыв на 

контрольную точку,  команда делает СЕЛФИ на фоне заданного объекта и отсылает 

общую фотографию в ШТАБ через WhatsApp (Ватсап). Только после этого из штаба 

приходят координаты следующего объекта. Игра длится до тех пор, пока команды не 

пройдут все контрольные точки. Команда, прошедшая все точки с наименьшим 

временем и вернувшаяся на «базу» первой становится победителем. 

Все участники соревнования обязательно должны пройти предварительный   

инструктаж. 

Организационное собрание с руководителями команд по проведению игры 

состоится 20 февраля в 15 часов в здании ЦДТ кабинет №216. 

 

6. Награждение победителей  
6.1. Участники игры, занявшие призовые места  награждаются дипломами 
(грамотами).  

        Ответственный: Мумриков Вячеслав Владимирович  Тел. 8(34365) 7-54-27 

 

                                                                                                                                                               



 
Приложение 1 

 

Заявка ______________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

на участие в спортивно-игровом мероприятии «Дневной дозор 2018» 

 

Фамилия, имя Возраст  Позывной Ф.И.О. 

участника класс команды  руководителя 

    

    

    

    

    

 

Руководитель ОО _____________________ (________________________)  
Подпись расшифровка 

 

  


