
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

__________________________ П Р И К А З _____________________________
от Л ? . а ?  .2020 № З В £ ~
«Об организации участия в 
областной игре «МЫ ' -  
ФЕДЕРАЦИЯ!» »

В соответствии с календарным планом мероприятий ОООО «ФДО» 
«Планета детства» на 2020-2021 учебный год, в рамках деятельности по 
направлению личностного развития «Создавай»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об областной игре «Мы -  ФЕДЕРАЦИЯ!»
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
2.1 Обеспечить общее руководство по организации участия ШДО 
образовательных учреждений Сорочинского городского округа в областной 
игре «Мы -  ФЕДЕРАЦИЯ!»

Срок: 2020 -  2021 учебный год
2.2 Обеспечить направление информации об участника/победителях на 
электронную почту: fml004@mail.ru

Срок: апрель 2021 г.
3. Руководителям ОУ:
3.1 Обеспечить участие детских общественных объединений в областной 
игре «Мы -  ФЕДЕРАЦИЯ!» в соответствии с положением.

Срок: 2020 -  2021 учебный год.
3.2 Обеспечить своевременное предоставление заявки на участие

Срок: до 01.10.2020 г.
3.3 Обеспечить предоставление информации об участии на электронную 
почту: sdtsor@yandex.ru

Срок: 2020 -  2021 учебный год
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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[ЧИНСКОГО городского

« »

Директор ЦДТ 

_Е. Б. Байдина

Согласовано:

2020 г.

с

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной игре «Мы -  ФЕДЕРАЦИЯ!», 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 
по направлению личностного развития 

«Создавай»

Цель и задачи игры:
■ привлечение подростков к практике детского движения посредством 

игровых форм коллективной деятельности;
■ обучение самоорганизации и социальному творчеству;
■ развитие новых практик работы детских общественных организаций.

Участники:
В игре могут принимать участие команды школьных детских 

общественных организаций, состоящих из 5 человек -  членов детских 
общественных организаций в возрасте от 13 до 15 лет на добровольной 
основе. Команды формируются по принципу взаимного согласия участников. 
В командах выбираются капитаны. Количество команд, которые могут 
принять участие в игре -  не ограничено.

Сроки проведения игры:
Игра проводится в два этапа в период с 01 октября 2020 года по 31 

марта 2021 года. Первый этап игры состоит из трёх туров, второй этап -  
финал игры.

Заявки (Приложение 1) на участие подаются школьными детскими 
организациями до 01 октября 2020 года в штаб игры по электронной почте: 
igrakomanda2017@yandex.ru.

Описание хода игры:
Игровая цель -  стать лучшей командой, способной работать сообща, 

творчески мыслить, оригинально решать проблемы на уровне школы, района, 
своей детской организации, выполнить все задания, набрать наибольшее 
количество баллов. По итогам выполнения заданий I этапа команды-

mailto:igrakomanda2017@yandex.ru


победители будут приглашены на весенний сбор ОООО «ФДО» в марте 2021 
года.

I этап игры:
Команды последовательно получают задания («1 тур», «2 тур», «3 

тур»), выполняют их, по результатам выполнения получают баллы. 
Выполнение предыдущего задания является допуском к следующему туру.

При выполнении заданий команды имеют право обращаться за 
поддержкой, привлекать в помощь активистов своей организации, при этом 
команды самостоятельно организуют свою работу.

1 тур -  «Мы бренд» - позиционирование своей детской организации на 
Интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях. Взаимодействие с 
региональными и муниципальными средствами массовой информации.

2 тур -  «Творческая команда» - задания по выявлению способности 
команды творчески мыслить и умения работать сообща.

3 тур -  «Создаём вместе» - решение конкретной проблемы в процессе 
включения в проектную деятельность.

Итоги I этапа игры подводятся по результатам подсчёта общего 
количества баллов, заработанных командой при выполнении заданий 1-3 
туров. Команды-лидеры получают приглашение на второй этап игры.

II этап игры.
Финал проводится в рамках весеннего сбора ОООО «ФДО». Итоги 

финала определяются экспертной оценкой жюри. Информация о содержании 
и программе финала игры выйдет отдельно.

Подведение итогов и награждение:
Итоги игры будут подведены в марте 2021 года. Участникам вручаются 

благодарственные письма, победители награждаются дипломами и ценными 
призами.

Справки по телефону: (3532) 44-51-52, Рожкова Анастасия Олеговна.



Приложение 1

Заявка на участие областной игре «Мы -  ФЕДЕРАЦИЯ!», 
в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению личностного развития 
«Создавай»

1. Полное название ДОО с 
указанием муниципального 
образования

2. Контактные данные 
организации (номер телефона, 
адрес электронной почты)

3. Состав команды № ФИО Возраст Наименование
образовательного

учреждения
1.
2.
3.


