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В целях создания условий, способствующих социализации несовершеннолетних 

через развитие их творческого, интеллектуального и спортивного потенциала, а также 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в соответствии с 

муниципальной Программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 ноября 2019 года городскую спортивно-развлекательную игру «В 

поисках сокровищ» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Игра). 

2. Поручить организацию и проведение Игры муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей Центру детского творчества «Горизонт» 

(Кириллова М.А.). 

3. Утвердить положение о проведении Игры (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Горизонт»: 

4.1. Подготовить, утвердить и представить в департамент на согласование 

заместителю директора департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Игры. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной Программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                           Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

01.11.2019 № 01-05/971 

О проведении городской спортивно - 

развлекательной игры «В поисках 

сокровищ» для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 01.11.2019  № 01-05/971 

 

 

 

Положение 

о проведении городской спортивно-развлекательной игры 

«В поисках сокровищ» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуацииэ 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении спортивно-развлекательной  игры «В поисках 

сокровищ»  для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Игра),  

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников. 

Игра проводится в целях создания условий, создания условий, способствующих 

социализации несовершеннолетних через развитие их творческого, интеллектуального и 

спортивного потенциала, а также профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.2. Задачи Игры: 

-  развитие и активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы; 

-  развитие коммуникативных способностей (развитие лидерских качеств, умение 

работать в группе) обучающихся; 

-    развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

различных задач. 

 

2. Организаторы и руководство Игры 

2.1. Учредителем Игры является департамент образования мэрии города Ярославля. 

2.2. Общую подготовку, организацию и проведение Игры осуществляет организатор 

-   муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Горизонт» (далее – Центр). 

 

3. Участники, сроки и место проведения Игры 
3.1. В Игре принимают участие  команды (в количестве 8 человек) обучающихся 12-

15 лет муниципальных общеобразовательных учреждений «Открытых (сменных) школ» 

(далее – школа) г. Ярославля. 

3.2. Игра проводится 26 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу Центра: ул. Зои 

Космодемьянской, д. 4а (проезд автобусами № 2, 3, 6, 19, 27; троллейбусами № 1, 9 до 

остановки «Шинный завод»). 

3.3. Заявки на участие в Игре принимаются до 20 ноября 2018  в МОУ ЦДТ 

«Горизонт» по адресу: ул. Зои Космодемьянской 4а, каб.15, тел/факс: (4852) 32-96-35, 

(4852) 72-62-17 или по электронной почте: zdtyаr@mail.ru 

 

4. Условия проведения Игры 

mailto:zdtyаr@mail.ru
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Для участия в Игре участникам команды необходимо иметь спортивную одежду и 

сменную обувь. 

 

Игра состоит из 9 этапов. 

1 этап - «Хитросплетения». Участники должны правильно смешать цвета и 

раскрасить плакат. Учитывается скорость, качество выполненной работы и коллективное 

участие. 

2 этап – «Таинственное письмо». Участники получают карту, находят по ней 

бутылку и открывают зашифрованное письмо, затем разгадывают шифр и читают записку 

– загадку. 

3 этап – «Живая вода». Участники стоят боком друг к другу. Каждый  держит в руке 

одноразовый стаканчик. Первый черпает воду своим стаканчиком и переливает в стакан 

последующего соседа. Если дети перенесли, не разлив, нужное количество литров – 

получают подсказку. 

4 этап – «Опасная тропа». Расставлены конусы на расстоянии 50-60 см в ряд. У 

ведущего завязаны глаза. Команда бежит цепочкой  за ведущим, «серпантином» между 

конусами. Обратно - по прямой. «Узкую тропу» должны пройти все игроки команды на 

скорость. 

5 этап – «Пиратская крепость». Каждый участник команды берет один стакан. 

Команда движется по кругу. Нужно на скорость сложить пирамиду. По окончании 

«стройки» пирамида должна выстоять 15 счетов. Если пирамида устояла, команда 

получает подсказку. 

6 этап – «Меткий стрелок». 10 бумажных стаканов выставлены горизонтальной 

пирамидой на столе. Под несколькими стаканами спрятана подсказка. Участникам 

выдаются теннисные мячи  и они поочередно пытаются попасть в стаканы. После всех 

использованных попыток поднимаются стаканы с оказавшимися внутри мячиками, и если 

на их дне есть посказки, то команда их получает. 

7 этап – «Паутина». Все участники стоят в кругу и держатся за веревку. «Водящий» 

выходит за дверь, в это время ведущий данного этапа запутывает всех стоящих в кругу. 

Задача «водящего» распутать команду. Если распутали - получают подсказку. 

8 этап – «Бочонки страха». В одном из баллонов прячется подсказка. Задача 

участников найти её, опуская руки в баллоны с завязанными глазами. 

9 этап – «Сиеста». Участникам предлагается подборка мультфильмов, которые 

нужно угадать  и повторить движения  танцев мультгероев героев. Если участники 

отгадывают не менее 60%, то получают подсказку. 

Участники проходят все этапы Игры. 

Для участия в Игре необходима спортивная одежда и сменная обувь. 

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 
5.1. Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает 

команды по установленному протоколу. 

5.2. Подведение итогов состоится в день проведения Игры. Команды-участники, 

занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами учредителя, остальным участникам 

вручаются свидетельства участников Игры. Всем участникам Игры вручаются памятные 

подарки. 

5.2. Итоги Игры оформляются протоколом и утверждаются приказом учредителя. 
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5.3. Дополнительную информацию можно получить: тел/факс: (4852) 32-96-35 – 

Макурина Светлана Таллгатовна, моб.тел: (960)534-55-65, заведующая организационно-

массовым отделом. Адрес электронной почты:  zdtyar@mail.ru. 

 

Сайт: http://cdt-yar.edu.yar.ru/ 

Группа в Контакте: https://vk.com/zdtgorizont 

 

  

mailto:zdtyar@mail.ru
http://cdt-yar.edu.yar.ru/
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заявка 

на участие в городской спортивно-развлекательной игре «В поисках сокровищ» для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Наименование образовательного учреждения:________________________________ 

Список участников команды: 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Возраст (полных лет)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

ФИО, конт. тел. ответственного ______________________________________________ 

 

 

 

М.П.                         
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Директору МОУ ЦДТ «Горизонт» 

М.А. Кирилловой 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 (когда и кем выдан) 

 

Настоящим даю свое согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру 

детского творчества "Горизонт" (ул.Зои Космодемьянской, 4а), на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, фото; с целью проведения, подведения итогов и 

информирования об итогах Городской спортивно-развлекательной игры "В поисках сокровищ" для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуацииэ  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение. МОУ ЦДТ «Горизонт» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю» производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ЦДТ «Горизонт» 

или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 

 
 


