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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнование по компьютерной игре «ЖЭКА» в рамках федерального
проекта «Школа грамотного потребителя»

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок
проведения соревнования (далее – Соревнование), в рамках мероприятий по
федеральному проекту «Школа грамотного потребителя» среди учащихся
образовательных школ и студентов СПО и ВО Кемеровской области.
1.2.Положение определяет организационное и методическое обеспечение
Соревнований, порядок отбора победителей.
1.3.Организатором Соревнований является ГАОУ ДПО КО «РЦПП
ТЕТРАКОМ», при поддержке департамента жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской области.
2. Цели и задачи Соревнования:
 формирование у школьников навыков энергосбережения;
 пропаганда бережного отношения к энергоресурсам планеты;
 формирование активного образа жизни;
 привлечение школьников к деятельности по разработке идей и
предложений с целью сокращения потребления разных видов
энергоресурсов;
3. Участники Соревнования и состав команд:
3.1. В Соревновании принимают участие все желающие учащиеся
образовательных школ, студенты СПО и ВПО.
3.2. Команда состоит из 5 участников возрастом от 10 до 22 лет.
4. Порядок подачи заявок на Соревнования
4.1 Заявки на участие в Соревновании подаются электронном виде (в письме
должен присутствовать сканированный вариант подписанный ответственным
лицом от учебного заведения и файл в формате Word) до конца месяца на
следующий месяц согласно приложению № 1 к настоящему Положению, на
электронный адрес info@tetrakom-kuzbass.ru или, телефон для справок (3842)
, 31-72-25
5. Сроки проведения соревнования
5.1. Соревнования проводится в период с 10 сентября 2016 г. по 15 ноября
2016 г.
5.2. Итоги Соревнования оглашаются на награждении победителей.
6. Этапы соревнования.
6.1 Первый тур.
На данном этапе соревнования проходят игра между всеми командами
подавшими заявку на Соревнование по игре «Квартира». Время игры 40
минут. За время игры каждый игрок набирает баллы. Баллы набранные
игроками команды суммируются и составляют общий результат команды.

6.2 Второй тур.
На данном этапе соревнования проходят игра между всеми командами
подавшими заявку на Соревнование по игре «Дом». Время игры 40 минут. За
время игры каждый игрок набирает баллы. Баллы набранные игроками
команды суммируются и составляют общий результат команды.
7. Обработка персональных данных и авторские права:
7.1. Регистрация заявки означает соглашение об использовании
персональных данных. Направляя, заявку на участие в Соревновании на
указанных условиях участники Соревнования с тем, что вся информация,
предоставляемая ими на Соревнование, включая, в частности, персональные и
профессиональные данные:
a) будет доступна членам оргкомитета;
b) включается в информационную базу Соревнования и хранится в
этой базе;
c) может обрабатываться оргкомитетом и включаться в другие базы
данных, касающиеся проектной деятельности студентов и аспирантов, но не
затрагивая исключительных личных прав и прав интеллектуальной
собственности;
d) может быть опубликована во внутренних информационных
средствах оргкомитета, включая электронные, в течение всего срока
проведения Соревнования и после его завершения.
7.2. Подача заявки на Соревнование означает согласие участника
Соревнования с условиями его проведения и настоящим Положением:
a) Вы убедились, что предоставляемая на Соревнование информация
раскрывается организаторам Соревнования и оргкомитета на указанных
условиях и не составляет коммерческой, личной, семейной, служебной и иной
тайны для Вас или иных лиц, а также государственной тайны;
b) Вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с указанными
выше условиями, находите их приемлемыми и согласны с тем, что вся
представленная Вами на Соревнование информация будет использоваться и
охраняться организатором Соревнование указанным образом;
c) Подача заявки означает согласие на ее публикацию на сайте ГАОУ
ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». В случае необходимости отзыва заявки после
окончания срока регистрации заявок, участник обязан сообщить о снятии
заявки с Соревнования в оргкомитет лично куратору Соревнования.
8. Организация и методическое обеспечение Соревнования.
8.1. Оргкомитет Соревнования (приложение № 2) и состав жюри
(приложение № 3) формируются Организаторами Соревнования.
8.2. Оргкомитет Соревнования:
- устанавливает сроки и обеспечивает непосредственное руководство
подготовкой и проведением всех мероприятий Соревнования;
- формирует состав жюри Соревнования;
утверждает формы бланков – заявок, протоколов комиссии по
оценке результатов Соревнования;
- совместно с жюри утверждает список победителей Соревнования;
- награждает победителей Соревнования;
консультирует участников Соревнования по возникающим
вопросам;

- курирует и осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
8.3. Жюри Соревнования:
- определяет кандидатуры победителей Соревнования;
- по результатам оценки оформляет протокол;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
9. Место проведение
9.1 Соревнование в компьютерных классах на территории ГАОУ ДПО КО
«РЦПП ТЕТРАКОМ» или на территории учебного заведения участника с
присутствием членов жюри.
10.Порядок оценки и подведения итогов Соревнования.
10.1. Команда победитель определяется путем сложения баллов за первый и
второй тур путем определения максимальных набранных балов.
10.2. Команды, занявшие по итогам Соревнования призовые места с I по III,
награждаются Благодарственными письмами и памятными подарками.
Ответственный за выполнение – куратор проекта Сафронова О.В., первый
заместитель директора ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».
10.3. По усмотрению организационного комитета, при выборе победителей
Соревнования могут быть установлены дополнительные номинации и
поощрительные места, предусматривающие награждение грамотами,
благодарственными письмами и памятными сувенирами.
11.Освещение Соревнования в СМИ, на сайте ГОАУ ДПО КО «РЦПП
ТЕТРАКОМ».
12.При подведении результатов Соревнования, ответственный секретарь
оргкомитета, в течении двух рабочих дней по окончании Соревнования
предоставляет информацию, которая подлежит сводному отчету для
освещения Соревнования в СМИ и на сайте ГАОУ ДПО КО «РЦПП
ТЕТРАКОМ».
Форма отчета:
- учебные заведения, принявшие участие в Соревновании,
- мероприятия по презентации Соревнования и условий его
проведения,
- общее число участников, принявших участие в Соревновании,
- местные СМИ, в которых анонсировался и/или освещался
Соревнование.
12.1. Ответственный за освещение Соревнования в СМИ – Пименов Р.В,
главный редактор редакции журнала «Домовой эксперт».
Первый заместитель директора
ГОАУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»

О.В. Сафронова

Приложение 1

Заявка
Участия в соревнованиями по компьютерной игре «ЖЭКА»

Наименование учебного заведения
Месяц участия
ФИО ответственного от учебного
заведения
Должность ответственного лица от
учебного заведения
Контактный телефон
Мобильный телефон
Email
Список участников команды:
№ п/п
1
2
3
4
5

ФИО

Класс/группа

Возраст

Приложение 2

Организационный комитет
по проведению соревнования по компьютерной игре «ЖЭКА»

Председатель
Соревнования

оргкомитета Сафронова О.В

Члены оргкомитета

Сафронова О.В.
Бреусова Н.А.
Ханин С.В.

Приложение 3

Состав жюри Соревнования
Председатель жюри
Десяткин К.А.
Заместители председателя жюри
Астафьев В.А.
Члены жюри Соревнования
Сафронова О.В.
Бреусова Н.А.
Ханин С.В.

