Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 09.09.2021г. №199-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городской Игры «Марш-бросок»
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения игры
«Марш-бросок» (далее – Игра), его организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
Игра проводится в рамках мероприятий городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы». Общее руководство подготовкой и
проведением Игры осуществляет ОО №16, в состав которого входят специалист
ОМС Управление образованием ПГО, заместители руководителей по УВР ОО
ПГО.
Цели игры: Сформировать навыки ориентирования на местности, закрепить
умения применять полученные знания по географии на практике.
Задачи:
 Обучающие: сформировать навыки ориентирования и движения на
местности по заданному азимуту, составления плана пройденного маршрута
с использованием условных картографических знаков и обозначений.
 Развивающие: развивать быстроту реакции, наблюдательность, умение
принимать самостоятельное решение в заданной игровой ситуации.
 Воспитательные: способствовать формированию у учащихся
коммуникативных навыков, умения слаженной работы в команде, развития
лидерских качеств.
Условия и порядок проведения
В Игре принимают участие обучающиеся 6-7 классов школ ПГО, от ОО 1
команда из 5 человек. Своевременно подавших заявку.
Каждая команда готовит отличительный элемент.
Заявка на участие подается до 30.04.2022 года по электронной почте:
school_16_pl@mail.ru с темой письма «Заявка на игру «Марш-бросок».
Координатор: Фильченко Марина Сергеевна, тел.: 89530454804. Форма заявки
прилагается (Приложение).
При большом количестве заявок Организатор оставляет за собой право
прекратить прием заявок до заявленного срока.

Организатор обязуется предупредить о прекращении приёма заявок и
направить уведомительное письмо об отказе в участии на электронный адрес, с
которого поступила заявка.
Критерии оценки и порядок проведения.
Каждый участник команды получает конверт с картой – маршрутом. Команды
последовательно проходят, согласно карте, заданный маршрут, собирая на
указанных КП подсказки. Пройдя полный маршрут и собрав все подсказки,
команда отгадывает название зашифрованного текста и сдает главному судье,
который фиксирует время прохождения и выполнения задания.
Оргкомитет и жюри.
Для подготовки и проведения Игры создан организационный комитет, состав
оргкомитета:
Фильченко Марина Сергеевна, зам. директора по УВР, МБОУ ПГО «СОШ
№16»
Трушкова Юлия Сергеевна, директор МБОУ ПГО «СОШ №16»
Бабушкин Григорий Павлович, учитель физической культуры МБОУ ПГО
СОШ №16»
Янборисов Андрей Равильевич, педагог-организатор МБОУ ПГО «СОШ
№16»
Для организации и проведения Фестиваля создается жюри, из педагогов ОО и
методиста ОМС УО ПГО, деятельностью которого является подведение итогов и
награждение команд.
Подведение итогов Игры.
Победителем становится команда, которая затратила меньшее время на
прохождение маршрута и правильно угадала название произведения.
Победители и призёры Игры объявляются победителями и призёрами и
награждаются Дипломами и призами ОМС управление образованием.
Финансирование Мероприятия.
Финансирование Игры осуществляется за счет внебюджетных средств
МБОУ ПГО «СОШ №16»
Данные об Организаторе.
МБОУ ПГО «СОШ №16», school_16_pl@mail.ru

Приложение
Форма заявки для участия
в игре «Марш-бросок»
Название ОО: _____________________
Руководитель команды (Ф.И.О, должность): _____________________
Телефон: _____________________
№
1
2
3
4
5

Ф.И.участника

Класс

Дата: ____________________
Руководитель ОО ____________________.

