
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении интеллектуального он-лайн игры  «Моя страна – моя Россия!» на

территории Петровского городского округа Ставропольского края,
посвященной празднованию Дня России.

1. Общие положения

1.1. Окружная он-лайн-игра «Моя страна- моя Россия!» (далее – он-лайн-
игра) проводится с целью повышения информационной культуры молодежи.

1.2.Настоящее  Положение  определяет  статус,  цель,  задачи  и  порядок
организации и проведения онлайн-игры, состав участников,  критерии отбора
победителей, порядок награждения победителей.

1.3. Организатор онлайн-игры: МКУ МЦ «Импульс»
1.4  Участниками  он-лайн-игры  являются  молодежь  Петровского

городского возраста в возрасте от 14 до 30 лет. Форма участия - дистанционная.

2. Цель и задачи онлайн- игры
 Целью  проведения  интеллектуальной  онлайн-игры  является  создание

условий  для  развития  интеллектуальных  способностей  участников  и
стремления молодежи к  достижению результатов  в  интеллектуальном труде.
Возрождение  национальной  самоидентификации  русского  народа,  его
исторической памяти, духовности и культуры, повышение интереса к истории и
географии страны.

 Задачи:
Развитие  интереса  молодежи  к  использованию  возможностей  сети

Интернет в повышении личного потенциала;
стимулирование и развитие интеллектуальных и познавательных

возможностей молодежи;
создание условий для самопознания и самореализации молодежи;
развитие творческой активности молодежи;
повышение качества знаний;

3. Участники онлайн-игры

Участниками  интеллектуальной  он-лайн-игры  является  молодежь
Петровского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет.

К участию в интеллектуальном состязании допускаются все участники     
подавшие  заявку на электронный адрес: 
mc-impuls@mail.ru или  вотсап +7(918)790-67-75
электронная заявка должна быть подана не позднее 11 июня 2020 года. Так же 

mailto:mc-impuls@mail.ru


все участники игры регистрируются на данное мероприятие в системе АИС по 
ссылке: https://myrosmol.ru/admin/event/46205

4. Управление онлайн-игрой

Для  управления  он-лайн-игрой  создается  организационный  комитет
(далее - Оргкомитет).

Оргкомитет выполняет следующие функции:
осуществляет  организационно-методическое  обеспечение  и  проведение

онлайн-игры;
определяет  порядок  и  сроки  проведения  онлайн-игры;
определяет  критерии  оценки  решений  заданий  онлайн-
игры;  осуществляет  подведение  итогов  онлайн-игры;
осуществляет награждение команд-участников.

Схема проведения онлайн-игры:

Участник  подает  заявку в свободной форме (  на электронный адрес: 
mc-impuls@mail.ru ,  или  вотсап:  +7(918)790-67-75)  в  которой  указывает
следующую  информацию:  ФИО,  контактные  данные  (номер  телефона  ),
название  учебного  заведения  от  которого  он  принимает  участие  (если  это
учащийся).

 После получения заявки  участнику высылается ссылка на онлайн-игру,
инструкции для участия в онлайн-игре. 

В день проведения онлайн-игры за 15 минут до ееY  начала организуется
тестирование оборудования и проверка готовности  участников к мероприятию

Участник  в  режиме  онлайн  имеют  связь  только  с  организаторами
интеллектуального состязания. 

Общение осуществляется в форме личных сообщений в социальной сети
Вконтакте. 

По  окончании  онлайн-игры  оргкомитет  публикует  информацию  о
результатах на сайте https://vk.com/mc1impuls 

7. Подведение итогов и награждение победителей

Окончательные результаты Он-лайн-игры  объявляются  в  день

проведения «Моя страна - моя Россия!».

Победителями считаются Участники , набравшие наибольшее
количество баллов. 
Победители будут награждены дипломами и подарками.

8. Сроки проведения он-лайн игры.

https://vk.com/mc1impuls
https://myrosmol.ru/admin/event/46205


       Дата проведения онлайн-игры: 12 июня 2020 года
Время проведения: 15.00 час.

9. Контакты.

Специалист по работе с молодежью МКУ МЦ «Импульс» 
Дубинина Полина Юрьевна тел. +7 -918-790-67-75


