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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной интеллектуально-правовой игры «Своя игра» 

в рамках ежегодного районного детско-юношеского фестиваля-конкурса  

по профилактике правонарушений «Формула твоей безопасности» 

 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения  районной 

интеллектуально-правовой игры «Своя игра» (далее - Игра),  которая проводится по 

инициативе МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» при поддержке 

Департамента образования Администрации Тутаевского МР и МУ «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика». 

 

II. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

2.1. Общее руководство профилактической игрой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). (Приложение 1) 

2.2. Оргкомитет: 

- утверждает жюри и порядок его работы; 

- осуществляет прием заявок; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение 

интеллектуально-правовой игры; 

- обеспечивает проведение интеллектуально-правовой игры. 

2.3. Жюри (Приложение 2): 

- осуществляет оценивание домашнего задания (визитных карточек) команд; 

- оценивает ответы команд; 

- ведет протокол; 

- подводит итоги Игры. 

 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью организации и проведения районной интеллектуально-правовой игры 

«Своя игра»  для обучающихся школ ТМР является профилактика правонарушений и 

различного рода зависимостей, пропаганда здорового образа жизни. 

 Основные задачи:  

- актуализация знаний по профилактике зависимостей;  

- формирование активной жизненной позиции;  

- формирование умений и навыков по принятию решений в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- создание условий для позитивной самореализации подростков; 

- наработка навыков эффективного взаимодействия между участниками команды. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Сроки проведения – 10 октября 2018 года. 
 

Место и время проведения – МУ «Социальное агентство «МЦ «Галактика», 13.00. 
 

Игра разрабатывается специалистами МУ «Социальное агентство «МЦ «Галактика». 

Проводится совместно с социальными педагогами школ района. 
  

 

Участники – от каждой образовательной организации в мероприятии принимает участие 

команда школьников 7-8 классов (пол любой) в количестве 6 человек (капитан + 5 

участников).  
 

Руководителем команды выступает социальный педагог или учитель, который готовит 

команду и несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Каждая команда, во главе с капитаном должна представить визитную карточку 

(домашнее задание).  Время выступления – не более 3 мин. Визитная карточка включает: 

название команды, эмблему, девиз и приветственное обращение.  

 Приветствуется единый стиль внешнего вида участников Игры, оригинальность. 

Оценивается членами жюри по 5-балльной системе. 

Игра разработана по типу телевизионной версии игры «Своя игра». Командам 

предлагается игровое поле, разбитое на квадраты. В игре 36 вопросов – 6 тем по 6 вопросов. 

Цена вопроса варьируется от 10 до 60 баллов. Чем выше цена вопроса, тем он сложнее. 

 

Темы: 

1. Права и обязанности несовершеннолетних. 

2. Правила дорожного движения. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Терроризм и экстремизм. 

5. Первая медицинская помощь. 

6. Безопасность (включая интернет-безопасность). 

 

Команды по очереди (очередность определяется предварительной жеребьевкой) 

выбирают тему, указывая стоимость вопроса. Ведущий зачитывает вопрос и дает одну минуту 

1 минуту для обдумывания. Если команда дала правильный ответ, то стоимость вопроса 

переходит на ее счет. 

Остальные команды в это время также обсуждают ответ на вопрос, пишут его на листке 

и сдают жюри до того момента, как команда, выбравшая данный вопрос, озвучит ответ на 

него. Если команды написали правильный ответ, то они получают бонусы на свой счет в 

количестве 5-ти баллов, вне зависимости от стоимости вопроса. 

Результаты проведения Игры фиксируются в итоговом протоколе. 

 

Во время проведения игры обязательно присутствие руководителя команды.  

 

        Заявки на участие в интеллектуально-правовой игре «Своя игра» (по форме Приложение 

3) подаются от каждой образовательной организации до 01 октября 2018 г. в Оргкомитет 

игры по адресу: tmrimc@mail.ru . Строго соблюдается количество участников и возраст! 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

Подведение итогов интеллектуально-правовой игры «Своя игра» проводится членами 

жюри и организаторами игры. Победителем является команда, набравшая наибольшее 

количество баллов в ходе Игры. Команда-победитель награждается памятным кубком. Все 

участники Игры получают сертификаты участников и поощрительные призы. Руководителям 

команд вручаются благодарственные письма. 

mailto:tmrimc@mail.ru


 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения 

Игры.  

 

 

Приложение 1 

Члены оргкомитета: 

- Белова Татьяна Александровна, ведущий специалист Департамента образования АТМР по 

вопросам воспитания и дополнительного образования, 

- Соколова Ольга Васильевна, методист МОУ ДПО «ИОЦ», 

- Махорская Ирина Сергеевна, руководитель РМО социальных педагогов, 

- Гренадерова Юлия Владимировна, специалист МУ «Социального агентства «МЦ 

«Галактика» 

 

Приложение 2 

Члены жюри: 

- Козина Елена Николаевна, директор МОУ ДПО «ИОЦ», 

- Уманская Наталья Сергеевна, начальник ОДН МО МВД России «Тутаевский», 

- Еналиева Ольга Иосифовна, начальник отдела по опеке и попечительству ДО АТМР, 

- Мирутенко Татьяна Николаевна, начальник ОДН и ЗП АТМР, 

- Блохина Екатерина Юрьевна, врач-нарколог Тутаевской ЦРБ, 

- Королева Наталья Анатольевна, инспектор ОГИБДД. 

 

Приложение 3 

Заявка  на участие в интеллектуально-правовой игре «Своя игра»  

 

Образовательная организация____________________________________________ 

Команда (название)_____________________________________________________ 

Девиз _________________________________________________________________ 

ФИО руководителя команды, должность _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ФИО 

участника 

Класс 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 


