
СОГЛАСОВАНО: 
Исполняющий обязанности 
руководителя муниципалитета 
ВМО Ломоносовское 
Л.М. Медведева 
 
________________________ 
 
«____» ______________ 2012 г. 
 
 
 

Положение 
 

о проведении районных открытых соревнований 
Игра «Архипелаг» - 2012 

среди учащихся школ и воспитанников ДОО 
Ломоносовского района города Москвы 

 
1. Организаторы соревнований 
1.1. Организаторами соревнований являются: РДОО «Скауты Москвы», МБУ «Альмега» 
и Муниципалитет ВМО Ломоносовское в городе Москве. 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Цель – Организация внешкольного досуга, развитие лидерских качеств и навыков 
командной работы у детей и подростков, создание условий для самореализации молодежи 
и студенчества. 
 
2.2. Задачи:  
• детальная разработка этапов и проведение мероприятия при участии актива МБУ 

«Альмега» и РДОО «Скауты Москвы»; 
• формирование навыков конструктивного взаимодействия у детей и подростков в 

различных игровых ситуациях; 
• повышение уровня личной ответственности за результат у участников Игры; 
• повышение уровня доверия и заботы друг о друге у детей и подростков; 
• получение заряда позитивного настроения. 
 
3. Руководство соревнований 
3.1. Непосредственное руководство, подготовку и проведение игры осуществляет РДОО 
«Скауты Москвы» при участии МБУ «Альмега» и Муниципалитета ВМО Ломоносовское 
в городе Москве. 
 
4. Сроки и место проведения 
Мероприятие проводится 14 октября 2012 г., старт соревнований – в 14:00. Регистрация 
начинается за 1 час до начала Игры. 
Место регистрации перед началом соревнований: МБУ «Альмега», ул. Кравченко, д.8, 
под.12А. 
 
5. Участники  
5.1. К участию приглашаются школьники  по 6-8 человек от класса (ДОО) в возрасте: 

• Младшая категория – 7-12 лет 
• Старшая категория – 13-16 лет 

5.2. Соревнования ориентированы на детей разного уровня подготовки, начиная с 
новичков. Предварительной подготовки участников к участию в соревнованиях не 
требуется. 



5.3. Заявки принимаются по электронной почте scoutmos@yandex.ru. Дополнительная 
информация о соревнованиях по телефону (499) 131-10-88. 
Срок приема заявок – до 9 октября 2012 года. 
 
6. Программа   
6.1. Перед началом соревнований все участники делятся на команды по 10 человек с 
целью погружения детей и подростков в новый малознакомый коллектив, в котором 
успешнее вырабатываются лидерские качества и формируются коммуникативные навыки. 
6.2.1. Команды проходят конкурсы и испытания, рассчитанные на одновременное участие 
всех членов команды. 
6.2.2. Конкурсы и испытания заключаются в преодолении различных препятствий 
(верёвочные), закреплённых на небольшой высоте, и препятствий, находящиеся на земле 
(игровые тренажёры). На выполнение каждого задания команде даётся не более 10 минут 
(по решению организаторов время может быть увеличено). 
6.2. По окончании прохождения этапов во время подсчёта результатов соревнований для 
участников будет организована игровая площадка. 
7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
7.1. МБУ «Альмега» обеспечивает безопасность участников во время прохождения всех 
этапов соревнований и конкурсов. 
7.2. Все необходимое снаряжение обеспечивается организаторами соревнований. 
Участники должны быть в спортивной одежде и обуви по погоде, иметь с собой 
перчатки. Запрещается участвовать в соревнованиях в обуви на каблуке, узкой 
облегающей одежде. Всем участникам рекомендуется иметь термос с чаем и несколько 
бутербродов (или т.п.). 
В случае несоответствия формы одежды требованиям безопасности отдельные 
участники (или команда целиком) могут быть не допущены к участию в 
соревнованиях. 
 
8. Механизм оценки результатов 
8.1. Победителями в каждой возрастной категории считается команда, набравшая 
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победителем признается 
команда, затратившая на прохождение этапов наименьшее время. 
8.2. Таблица подсчётов результатов: 
 

Критерий оценки Количество баллов 
Прохождение 1 испытания не более чем за 10 мин. 5 баллов 

Вид нарушения Штрафное время 
Нецензурные выражения, неуважение к судьям и 
соперникам 

+ 5 минут к общему результату. 

Курение, распитие алкогольных и энергетических 
напитков 

Снятие команды с соревнований 

 
9. Награждение победителей 
9.1. Награждение проводится после прохождения всех команд на территории проведения 
соревнований, победители получают призы. 
 
10. Финансирование 
10.1. Все расходы, связанные с проведением соревнований, несут организаторы. 
 
 
 
 
Директор МБУ «Альмега»                                                                        С.А.  Карандеева  
 


