
 

 



 

3.3. Игра проводится в шести возрастных номинациях, указанных в п. 5.1. Положения 

о проведении Игры. 

3.4. Участники младше 12 лет допускаются к участию в Игре в составе групп 

школьных команд – учащиеся 6-7 классов. 

3.5. В состав школьных команд обязательно входит один совершеннолетний 

сопровождающий, который несет ответственность за несовершеннолетних участников 

Игры. 

 

4. Сроки Игры 

4.1. Дата Игры: 25 апреля 2021 года 

4.2. Время проведения Игры: c 9.00 до 15.30 

4.3. Старт и финиш Игры: г. Пермь, ул. Сибирская, 59 (ФГУ «Дом Офицеров 

пермского Гарнизона» Минобороны России).  

4.4. В связи с эпидемиологической обстановкой массового старта и финиша не 

предусмотрено.  

 

5. Условия и порядок проведения Игры 

5.1. В связи с эпидемиологической обстановкой до Игры допускаются участники в 

средствах индивидуальной защиты.  

5.2. Условия Игры 

Номинации Время регистрации 

и старта 

Время 

финиша 

Школьные команды 6-7 классов (г. Пермь). В 

число участников команды должен обязательно входить 

один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников Игры. Время Игры - 4 часа. 

9.30 – 10.00 13.30 – 14.00 

Школьные команды 8-9 классов (г. Пермь). В 

число участников команды должен обязательно входить 

один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников Игры. Время Игры - 4 часа. 

9.30 – 10.00 13.30 – 14.00 

Школьные команды 10-11 классов и учащиеся 

учреждений профессионального образования (г. 

Пермь). В число участников команды должен 

обязательно входить один совершеннолетний, 

отвечающий за жизнь и здоровье участников Игры. 

Время Игры – 6 часов. 

9.00 – 9.30 15.00 -15.30 

Школьные команды 6-8 классов (Пермский 

край). В число участников команды должен обязательно 

входить один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников Игры. Время Игры - 4 часа. 

10.00 – 10.30 14.00 – 14.30 

Школьные команды 9-11 классов и учащиеся 

учреждений профессионального образования 

(Пермский край). В число участников команды должен 

обязательно входить один совершеннолетний, 

отвечающий за жизнь и здоровье участников Игры. 

Время Игры - 4 часа. 

10.00 – 10.30 14.00 – 14.30 

Взрослые команды – два и более участников в 

команде в возрасте от 18 лет. Участники команды могут 

быть - жители г. Перми и Пермского края. Время Игры - 6 

часов. 

9.00 – 9.30 15.00 -15.30 

 

5.3. При регистрации команда предоставляет актуальную заявку, заполненную в 

соответствии с Приложением 1 и бланк техники безопасности (Приложение 2). 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. 
5.4. Правила Игры смотреть в Приложение 3. 

5.5. Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по правилам 

дорожного движения. За несоблюдение данного требования команда может быть 

дисквалифицирована. 

5.6. Правилами Игры разрешено передвижение пешком, либо на городском 

транспорте. Использование авто, велотранспорта, а так же самокатов, электросамокатов и 

других аналогичных средств передвижения не допускаются.  

 

6. Прием заявок 

6.1. Для участия в Игре необходимо подать заявку по форме, согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению о проведении Игры. 

6.2. Заявки принимаются до 19 апреля 2021 год на одно из мест для регистрации: 

по электронной почте: kexperm@yandex.ru с пометкой – Заявка БГИ-2021 (формат заявки 

Word) ИЛИ по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1LAjKS5sjKBoBUSfGiJZpRvCDfG586_vK0qv5jACb6j8/edit. Не надо 

дублировать заявки в двух местах. 

6.3. Реализация Игры сопровождается активным участием волонтеров  

(100 -120 человек). 

6.4. Количество участников ограничено – 1000 человек. При наборе необходимого 

количества участников - регистрация заканчивается. Команды, не подавшие заявки, до 

Игры не допускаются. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Каждому участнику Игры при регистрации вручается значок с символикой Игры. 

7.2. Каждой команде и волонтерам при регистрации вручается атрибутика Игры: 

блокнот и ручка с символикой Игры, карта с маршрутом Игры. 

7.3. Каждый участник Игры на финише, а также волонтеры получают сухой паёк 

 и сертификаты. 

7.4. Партнерам и спонсорам вручаются благодарственные письма. 

7.5. В связи с эпидемиологической обстановкой массового финиша и награждения не 

будет. Протоколы результатов Игры будут опубликованы вКонтакте https://vk.com/bgiperm 

27 апреля 2021 года. В течение 3-х дней участники Игры могут обратиться к главному для 

уточнения результатов к главному судье Игры. Итоговые протоколы будут опубликованы 

не позднее 30 апреля 2021 года. 

7.6. Все участники команды (3 – 5 человек), занявшие призовые места (1,2,3 места в 

каждой возрастной категории), награждаются подарками с символикой Игры и дипломами. 

Награждение проходит с 10 по 14 мая с 11.00 до 18.00 в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

по адресу: г. Пермь, ул. Елькина,3 (вход со двора). Контактный телефон 8(342)290-29-90.  

Для получения памятных подарков, одному участнику команды необходимо иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность. 

7.7. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные номинации с вручением 

памятных подарков, дипломов и сертификатов за участие в Игре в пределах призового 

фонда согласно утвержденной смете. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, осуществляются  

за счет средств бюджета Пермского края. 

8.2. Расходы, связанные с проездом участников Игры и их руководителей, 

обеспечение участников СИЗ осуществляются за счет направляющей стороны. 

8.3. Организаторы игры вправе привлекать партнеров и спонсоров. 

 

9. Оргкомитет Игры 

9.1. Оргкомитет Игры 

mailto:kexperm@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1LAjKS5sjKBoBUSfGiJZpRvCDfG586_vK0qv5jACb6j8/edit
https://vk.com/bgiperm


 

˗  Сидорова Ирина Витальевна – главный судья Игры, член Совета РДМОО 

«Пермский скаутский центр», телефон для связи +7 950 449 00 98; 

˗  Соломинина Светлана Александровна – член судейской коллегии Игры, 

председатель совета РДМОО «Пермский скаутский центр», директор МАУ ДО «ЦДОДД 

«Луч» г. Перми, телефон для связи +7 950 456 65 25; 

˗ Иванова Татьяна Владимировна – главный секретарь Игры, методист МАУ ДО 

«ЦДОДД «Луч» г. Перми, телефон для связи 8(342)290-29-90; 

˗ Беляева-Тихонова Дарья Андреевна  -  куратор Игры, директор АНО «Центр 

развития и поддержки социальных инициатив «Вместе». 

9.2. Задачи Оргкомитета: 

 проведение мероприятий по информационному обеспечению работы Игры;  

 сбор заявок от участников;  

 проведение комплекса мероприятий в соответствии с требованиями настоящего 

Положения 

 

10. Предложение от партнеров 

Каждый участник Игры в возрасте 14+ перед «БГИ» может дополнительно 

зарегистрироваться на сайте: ВолонтерыПобеды.рф и подать в личном кабинете заявку на 

участие в мероприятиях 2021 года, в т.ч. «БГИ». За участие в мероприятиях ВОД 

«Волонтеры Победы» начисляются баллы, с последующей возможностью обменивать их на 

сувениры общественного движения. Ты можешь стать Волонтером Победы! 

 

Оргкомитет Игры оставляют за собой право вносить изменения  

в настоящее Положение 

  



 

Приложение 1  

к Положению о проведении краевого мероприятия 

"Большая георгиевская игра - 2021" 

 

Заявка на участие в краевом мероприятии 

"Большая георгиевская игра - 2021" 

 

1. Название команды________________________________ Номер команды _________ 

 

2. Категория (подчеркнуть): 

1. Школьная команда 6-7 классы (г. Пермь),  

2. Школьная команда 8-9 классы (г. Пермь),  

3. Школьная команда 10-11 классов и студенты СУЗов (г. Пермь), 

4. Школьная команда 6-8 классы (Пермский край); 

5. Школьная команда 9-11 классы (Пермский край); 

6. Взрослая команда (Возраст участников от 18 лет) Перми и Пермского края.  

 

3. Участники команды (капитан команды и совершеннолетний сопровождающий 

входит в состав 3-5 человек): 

 

№ 

п/п 
ФИО участника команды 

Возраст  

(полных лет) 

 

Место 

учебы/работы 

(полностью) 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись участника 

команды) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

4. Контактный телефон капитана команды: ____________________________  

5. E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Дата: "___" ______________20 ____ г.  ________________/___________________ 

             (подпись капитана команды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению о проведении краевого мероприятия 

"Большая георгиевская игра 2021" 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «БОЛЬШОЙ ГЕОРГИЕВСКОЙ ИГРЫ 2021» 

 

Передвижение во время игры возможно только пешком и на общественном транспорте 

(автобусы, трамваи)!  

В общественном транспорте неукоснительно соблюдать масочный режим! 

Передвижение на авто-, мототранспорте, велосипедах, самокатах и электросамокатах – 

запрещено! Любой судья контрольного пункта, заметивший команду, передвигающуюся на 

запрещенном транспорте, может снять команду с участия в игре! 

Каждый участник, обязан: 

1.Соблюдать правила дорожного движения, при перемещении по городу:  

- Пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам. 

- Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным 

и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

- В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

пешеходного светофора. 

- перед выходом на пешеходный переход, при выходе из трамвая, убедиться в отсутствии 

транспорта, либо в его полной остановке перед переходом, и только тогда начинать переход 

проезжей части. 

Правила безопасности в общественном транспорте: 

- Во время ожидания на остановке общественного транспорта не подходите слишком близко к 

проезжей части дороги. 

- Не забегайте и пытайтесь запрыгнуть в автобус на ходу. 

- Выходить также следует осторожно, не торопясь и никого не толкая. 

- Следует держаться за поручни, чтобы не получить травм при резком столкновении. 

 2.Соблюдать правила поведения в общественных местах: 

Во время Игры не заходить в подвалы, старые дома, высотные объекты и другие опасные места. 

В местах скопления людей и на Контрольных пунктах соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 

метра и масочный режим (маска должна плотно прилегать и полностью закрывать нос и рот), 

игра длится 4 часа, участники должны предусмотреть смену одноразовых масок через 2 часа. 

3. Ходить вместе со своей командой на протяжении всей Игры, не допускать разделения.  

4. После себя не оставлять мусор на улицах города.  

 

Я_______________________________________________________, представитель команды: 

________________________________________________________ номер команды ________ 

   (ФИО совершеннолетнего сопровождающего) 

 

паспорт: серия ____________№_____________ 

выдан________________________________________________________________ 

дата___________________, провел(а) инструктаж по технике безопасности, поведению в городе 

и общественном месте, а так же по правилам дорожного движения для несовершеннолетних 

участников «Большой Георгиевской игры» и несу ответственность за их жизнь и здоровье во 

время проведения Игры следующих участников: 

1.     ___________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 

 

 

«___» ________ 2021 г.    __________________/__________________ 

       подпись             расшифровка 

 



 

Приложение 3  

к Положению о проведении краевого мероприятия 

"Большая георгиевская игра - 2021" 

 

Правила «Большой Георгиевской игры – 2021» 

«Туризм в Пермском крае и юбилейные даты России» 

 

Задача Игры:  
Передвигаясь по городу Перми с помощью карты, набрать максимальное количество 

баллов (наклеек), выполняя задание на Контрольных пунктах (далее КП), отмеченных на 

карте. 

Условия Игры:  

1. Игра командная (3-5 человек). Команда не имеет права в ходе Игры разбиваться 

2. К Игре допускаются команды, подавшие предварительную заявку и прошедшие 

регистрацию 

3. При регистрации команда получает: 

 Карту города Перми с нанесенными на ней КП 

 Дополнительные задания 

 Маршрутный (Накопительный) лист для наклеек; 

 Атрибутику игры 

4. Команда передвигается по КП, отмеченным на карте. На КП стоят судьи, которые 

задают вопросы и/или/ дают задания. Участники Игры, отвечая на вопросы и/или/ 

выполняя задания, получаю баллы (наклейки) 

5. Выполнить дополнительные задания  

6. Судьи имеют право не допустить на КП команду, у участников которой нет средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

7. Передвижение в ходе Игры по городу осуществляется только пешком в направлении 

и темпе, выбранном самостоятельно командой. Использование авто, велотранспорта, 

а так же самокатов, электросамокатов и других аналогичных средств передвижения 

не допускаются. При нарушении данного правила Игры – команда 

дисквалифицируется 

8. Все свои фото и другие материалы можно публиковать в группе ВКонтакте 

«Большая Георгиевская игра» или на своих страничках с хештегом #БГИ2021Пермь 

9. Участники команды сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье в ходе 

Игры.  

10.  При желании, команда сама выбирает место и время обеда (перекуса) 

11.  На финише команды (в полном составе) сдают Маршрутный (Накопительный) лист 

и получают сухой паек (сок и шоколадки) 

12. После контрольного времени за каждые полные 5 минут опоздания насчитывается 

три штрафных балла 

13. Маршрутные листы не принимаются при подведении общих итогов Игры после 

истечения 30 минут от финиша 

 

Старт, Финиш и время Игры по номинациям в разное время согласно п. 5.2. 

Положения 

в Доме офицеров по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 59 
 

 


