
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЯ о проведении Муниципального турнира по скоростному сбору  

спилс-карты «Знаю Красноярский край!»  

в рамках Федеральной программы «Знаю Россию» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении Муниципального турнира по скоростному сбору 

спилс-карт «Знаю Красноярский край!» среди образовательных организаций (далее 

- Положение) проводит Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее ДДЮТиЭ).  

1.2. ДДЮТиЭ является официальным партнером «Некоммерческого партнерства 

содействия развитию межрегионального сотрудничества «Единство регионов», 

согласно  Соглашению о сотрудничестве по реализации Федеральной программы 

 «Знаю Россию». 

1.3. Турнир по скоростному сбору спилс-карт (далее – Турнир) проводится в 

соответствии с Федеральной программой «Знаю Россию». Спилс-карта 

Красноярского края - это учебно-игровое пособие по изучению административно-

территориального устройства, представляющее собой комплект игровых 

элементов, изготовленных путем разрезания древесных материалов на части по 

линиям границ регионов края и имеющих на лицевой стороне текстовые 

обозначения, а на тыльной зафиксированный магнит, а также специальное игровое 

поле.  Состоит из 51 элементов.  

Организация руководством Турнира возлагается на оргкомитет. Оргкомитет 

осуществляет общее руководство Турнира: принимает заявки, определяет состав 

судейской коллегии, утверждает условия проведения соревнований.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Повышение уровня знаний в области административно-территориального 

устройства, географии и истории Красноярского края; 

2.2. Внедрение новых форм работы по организации досуга. 

2.3. Популяризация учебных предметов «география», «история», «обществознание»  

2.4. Воспитание патриотизма, формирование национального и гражданского 

самосознания  

2.5. Способствование развитию логического мышления, мелкой моторики, 

внимательности, усидчивости.  

2.6. Реализация инновационной методологии и методики патриотического 

воспитания, изучения географии и истории Красноярского края с использованием 

спилс-карт. 

 

3. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  

3.1. Турнир проводится с … по …  2021 года в ДДЮТиЭ либо в образовательной 

организации заявителей, по согласованию (см. п.4.10). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Турнир проводится в следующих категориях:  

- юниоры: обучающиеся 5-7 классов;  



-старшеклассники: обучающихся 8-11 классов. 

4.2. Формы участия в турнире: 1) командный зачет; 2) личный зачет.  

4.3. В Турнире участвуют команды в количестве 3 человек (участники команды 

должны быть из одной школы и одного класса), а также участники, соревнующиеся 

в личном зачете. ВНИМАНИЕ! Принимать участие можно либо в командном, либо 

в личном зачёте. 

4.4. Сбор спилс-карт осуществляется за ограниченный временной период  

- юниоры: в личном и командном зачете собирают карту до 40 минут;   

- старшеклассники: в командном и личном зачете собирают спилс-карту до 35 

минут.  

4.5. Побеждает команда (участник), который за меньшее время собрал полностью 

спилс-карту, или за отведенное время собрал большую по площади часть карты 

(площадь определяется числом игровых элементов, правильно составленных в 

единую карту. Игровые элементы, собранные в группы, но не присоединенные к 

основному полотну карты, не засчитываются при подведении итогов).   

4.6. Судейская коллегия определяет призеров в каждой возрастной категории в 

командном и личном зачете, показавших лучшее время или собравших большее 

количество элементов спилс-карты в единое полотно (без учета групп элементов, 

не присоединенных к карте).  

4.7. Заявки на участие в Турнире подаются в оргкомитет по адресу электронной 

почты: ddyutie@bk.ru  до … 2021г. с пометкой «Личное первенство/ командная 

заявка на Турнир по скоростному сбору спилс-карт». 

Образец заявки в приложении 1 и 2.  

4.8. Во время сбора спилс-карт участникам Турнира запрещено иметь при себе 

средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации на бумажном или электронном носителях.  При 

нарушении правил участия в Турнире команда или участник дисквалифицируются 

без возможности повторного прохождения этапа. Также запрещен обмен и 

передача вышеперечисленными средствами передачи и хранения информации 

между командами во время проведения Турнира. 

4.9. Дисквалифицированные команды и участники Турнира не награждаются 

Сертификатами об участии в Турнире.  

4.10. После получения заявок будет сформирован график проведения Турнира. 

4.11. Конкурс проводится в соответствии с действующими ограничениями, 

направленными на профилактику распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Участники личного и командного зачета, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

возрастной категории, награждаются дипломами и подарками, в рамках реализации 

проекта Территория Красноярский край. Участникам, не занявшим призового 

места, выдаются сертификаты участника. 

 

 

 

 



   

 Приложение 1 

Заявка на участие в Турнире по скоростной сборке спилс-карт 

в личном зачете от ___________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя Год 

рождения  

Класс Категория  

1 Михайлов 

Артем 

2008 7 юниоры 

2 Михайлова 

Дарья 

2005 10 старшеклассники 

Всего участников: 2 (два) 
 

Директор ОО:  _______ (ФИО) 

Представитель команды: ________ (ФИО) 

Печать ОО. 

    

 

Приложение 2 

Заявка на участие в Турнире по скоростной сборке спилс-карт 

в командном зачете от ___________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя Год 

рождения  

Класс Категория  

1 Михайлов Артем,  

Абрезанова Людмила,  

Царькова Милана 

2008 

2008 

2008 

7 

7 

7 

юниоры 

2 Михайлова Дарья, 

Морозова Любовь,  

Непрядова Ирина 

2005 

2006 

2006 

10 

11 

11 

старшеклассники 

Всего команд: 2 (две) 

Директор ОО:  _______ (ФИО) 

Представитель команды: ________ (ФИО) 
Печать ОО.  


