УТВЕРЖДАЮ
Координатор Межрайонных
координационных центров по развитию
ученического самоуправления
Восточного административного округа
города Москвы
Чернобровская О.В.
__________________
Приложение №3
К Положению о годовом фестивале школьных команд «Диалог цивилизаций».
II этап годового фестиваля школьных команд «Диалог цивилизаций» «Фестиваль настольных игр».
1. Общие положения
II этап фестиваля школьных команд «Диалог цивилизаций» посвящен настольным
играм и проходит в рамках сотрудничества с отделом начального технического образования
и игровых технологий Центра Технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»,
который является организатором Городского фестиваля интеллектуальных настольных игр
для школьников «ФИНИШ», организуемого в рамках распространения и развития культуры
настольных игр среди обучающихся образовательных организаций.
Фестиваль представляет собой игротеку, разделенную на 7 зон:
 Древние игры;
 Турнирные игры;
 Образовательные игры;
 Ассоциативные игры;
 Игры на внимательность и реакцию;
 Игры на развитие мелкой моторики;
 Игры на тематику ученического самоуправления
В фестивале участвуют активисты ученического самоуправления, участники команд
годового фестиваля школьных команд «Диалог Цивилизаций».
2. Цели фестиваля
2.1 Стимулирование увлечения школьников и педагогов настольными играми,
способствующих развитию логики, эрудиции, мышления, тактического и
стратегического
мышления,
коммуникативных
навыков
и
т.д.
3. Задачи фестиваля
3.1 Пропаганда настольных игр как способа проведения досуга и приобщение к
культурному наследию различных народов.
3.2 Знакомство участников с лучшими и новыми играми по направлениям настольных
игр.
3.3 Содействие создание клубов любителей интеллектуальных настольных игр на базе
советов обучающихся.
3.4 Развитие сотрудничества советов обучающихся образовательных организаций ВАО г.
Москвы.
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4. Участники Фестиваля
В фестивале участвуют учащиеся 7 – 10 классов общеобразовательных организаций
ВАО Москвы из числа команд, участвующих в годовом фестивале школьных команд
«Диалог цивилизаций», своевременно подавшие заявку на участие в этапе.
5. Организационный комитет Фестиваля
5.1 Организационный комитет фестиваля формируется из сотрудников Межрайонных
координационных центров по развитию ученического самоуправления в МРСД
№10,11,12,13 при поддержке отдела начального технического моделирования и
игровых технологий Центра Технического Образования ГБПОУ «Воробьевы горы» и
некоммерческого партнерства «Академия игр». Оргкомитет фестиваля определяет
порядок проведения этапа, утверждает состав жюри, систему и критерии экспертной
оценки, подводит итоги II этапа.
5.2 Местоположение Оргкомитета: г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, 20, комната 2-55А.
5.3 Связь с Оргкомитетом осуществляется посредством электронной почты
vao.us@mailvg.ru
Порядок подготовки к фестивалю:
В рамках подготовки к фестивалю команды могут посетить игротеки в рамках клуба
настольных игр отдела начального технического моделирования и игровых технологий
Центра Технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы», которые проходят каждую
пятницу с 16 до 20 часов по адресу: ул. Косыгина д.17, кабинет 5112. Паблик игротеки в
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/geekusgame
Также воспользоваться сайтами:
 tesera.ru
 igroved.ru
 igrology.ru
Блогами о настольных играх:
 www.boardgamer.ru
 http://www.beardgames.ru
Видеоблогами:
 «Два в кубе» https://www.youtube.com/user/twodiced
 «Твой игровой» https://www.youtube.com/user/boardfilch
6.

7.





Порядок и сроки проведения Фестиваля
Куратор команды:
формирует команду, согласно Положению о фестивале в составе 4 человек;
заполняет заявку на участие в фестивале настольных игр, заверенную подписью
директора и печатью образовательной организации (см.Приложение 1);
подает электронную копию заявки на участие в II этапе («Фестиваль настольных игр»)
в оргкомитет не позднее 12:00 24 октября 2017 года на почту vao.us@mailvg.ru
Сопровождает команду на место проведение фестиваля настольных игр – 8 ноября
2017, к 16.00 по адресу: м.Перово, ул.3-я Владимирская улица, дом 26А (ГБОУ Школа
№ 1269).

8. Порядок подведения итогов
7.1 По итогам фестиваля определяется 1 победитель – команда, набравшая наибольшее
количество очков.
7.2 Призерами Фестиваля становятся команды, занявшие 2 и 3 места.
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9. Порядок начисления баллов
Участник команды, показавший наилучший результат согласно правилам данной
игры, получает 3 очка: все остальные участники, находившиеся с ним за одним игровым
столом, получают одно очко. Все баллы, полученные каждым участником, заносятся
игротехником за игровым столом в индивидуальный бланк участника. По сумме набранных
очков всех членов команды, определяется команда-победитель фестиваля и командыпризеры.
Контактные данные организаторов Фестиваля:
Телефон – 8(495)305-71-50
Почта - vao.us@mailvg.ru
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Приложение № 1

Заполняется на бланке образовательного учреждения

Заявка на участие в II этапе годового фестиваля школьных команд
«Диалог цивилизаций» - «Фестиваль настольных игр».

Наименование образовательной
организации:

Название команды:

Капитан команды: Ф.И.О., класс
Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон, электронная почта куратора
УС

Подпись куратора УС
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации

Дата «___» _______________ 2017 г.
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