Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 02.11.2016 № 01-05/828
Положение
о проведении городской спортивно-развлекательной игры
«В поисках сокровищ»
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Игра) проводится в целях
создания условий, способствующих социализации несовершеннолетних через развитие
их творческого, интеллектуального и спортивного потенциала, а также профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Игра направлена на развитие и активизацию творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы, коммуникативных способностей (развитие лидерских
качеств, умение работать в группе) обучающихся; развития умений применять знания в
нестандартных ситуациях для решения различных задач.
Учредитель Игры – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор–муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования Центр детского творчества «Горизонт» (далее – МОУ ЦДТ «Горизонт»).
Участники Игры
В Игре принимают участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных
организаций, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая
работа территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав(далее - ТК ДНиЗП) Кировского района, Ленинского района, Дзержинского района,
Фрунзенского района, Заволжского района, Красноперекопского района городского
округа города Ярославля.
Условия проведения Игры
Игра проводится 2 декабря 2016 года в МОУ ЦДТ «Горизонт» в 14.00 по
адресу: ул. Зои Космодемьянской, д.4а (проезд автобусами № 2, 3, 6, 19, 27;
троллейбусами № 1, 9 до остановки «Шинный завод»).
Заявки на участие в Игре принимаются до 18 ноября 2016года2016года в МОУ
ЦДТ «Горизонт»по адресу: ул. Зои Космодемьянской 4а, каб.15, потелпотел/факсу:
(4852) 32-96-35 или по электронной почте:zdtyr@mail.ru
Команды в количестве 8-ми человек формируются ТК ДН и ЗП по одной от
каждого территориального района города Ярославля.
Возраст участников 12 – 15 лет.
Игра состоит из 10 этапов. Участники проходят все этапы Игры.
Для участия в Игре необходима спортивная одежда и сменная обувь.
Подведение итогов и награждение участников
Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает
команды по установленному протоколу.
Подведение итогов состоится в день проведения Игры. Команды-участники,
занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами учредителя и памятными
подарками. Остальным участникамучастникамвручаются сертификаты участников
Игры.

Контактная информация:
ЦДТ «Горизонт»: тел/факс: (4852) 32-96-35 – Макурина Светлана Таллгатовна,
моб.тел:(:(960)-534-55-65, заведующая организационно-массовым отделом; педагогиорганизаторы: Ефимова Анастасия Валерьевна, Великанова Мария Валерьевна,
Плошкин Семен Сергеевич.
Адрес электронной почты: zdtyar@mail.ru

Заявка
на участие в городской спортивно-развлекательной игре
«В поисках сокровищ»
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Список участников команды:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО (полностью)

дата рождения

Ответственный за исполнение заявки:
заместитель председателя территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
__________________________ района
городского округа города Ярославля

М.П.

«___»_____________2016 г.

ОУ (полностью)

__________________

