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1. oБшиЕ пoЛo)ItЕIlия

1.1. Haстoящее Пoлoxеrтие yстaпaвливaст пopядoк opг.tнизaции' пpoведеtlия tl пoд!едеllиJl
итoгoв игpьl-кollк}?сa (Бpейrr-plrЕD (лaлее Игpa-кoнк1pс) для oбyяаroшrтхся oблaстEoгo
гoсy'цapствеЕIloгo бюд'кrтнoгo пpoфeссиoна"ъяoгo oбpазoвaтеЛьнoгo yчprждerrия
(,цимитpoвгpa'цский тrхнический кo[пeдя()) пpи pеtlлизaции oбpaзoвaтельньп< пpoгpaмм в (далee -
кoJL'rед}к).

l.2. нaотoящее пoлo)кеIiие paзpaбoтalro в сooтветствии с 3aкoпoм PФ <oб oбpaзoвaнии в
Poссийскoй фе'цсpaцi|a'' o"| 29.|2.20|2 N9 27З.ФЗ и Устaвoм кoлледxa.

1.3. Игрa-кoпк}рс <БprйЕ.pшrD) пpoвoДпся B pаI{к.D( кaзaчьегo кoмпoпeпта oбpaзoвaтельIlЬD(
tlpoгpaмм пoдгoтoвки rоалифиrцlpoвaппьп< paбovиx слyxшциx pеaлизyемьтх в Казaвьем кa'цeтскon4

кopпyсe им. B.B. Плaтorдипa oблaстпoгo гoсyдapотвеtllioгo бroдхетпoгo прoфсссиoнаJlьIroгo
oбpaзoвaтeльпoгo yчpe)кдеIrия (Димитpoвгpaдский тexпический кoлдеджD. игpa-кoЕк}pс
спoсoбствyет оoвеpшeнствoвЕшиro кaзa.sей кaдeтскoй пoдгoтoвки, пл.шlиpyется кaк твopческa'i
деятeльЕoсть' вьIпoJIЕя€мaя вo внеay'цl{тopEor вpемя пo зaдaпшo и пpи метoдиqескoм py(oвoдстве
пpeпoдaватeля, яo бeз егo цепoсp€дствеяlloгo yч.ютия.

2. цЕЛи и зAдAчи игPЬI-кoнкУPсA

2.1.I.{елью игры-кoякyрсa являrтся фopмиpoвlшlие y Ra'цrт пpедстaвЛeliий o истopии'
кyльт}pе и 1кизEи кaзaчeствa.

2.2. oсЕoвЕЬп,ш цeJr-п,(и и задaваIм Игpы.кollк}Pсa явшпoтся:
._ сoзд.ulие пеoбхo.щп,rьо< yслoвий для вьlявJlеIlия LI plзъxтrlя твopчrсшlx спoсoбнoстей

кaдет' aктивизaция lfх иIlтелдектуальEoгo пoтеЕциaлa
_ фopмиpoвaвиe высoкoй мoтивaции к слyжбе в вoopужевньг< cилaх PФ, щyлy, кy.]тьцтe

сoбЛto.цеEия тpa'циций кaзaчествa.
_ }тлyбЛениr cвязсй c дpyгими y.reбпьь,rи зaведеIiиями казaчьей ЦaпpaвлeнIloсти.
_ вoспит.Ц{ие }ъ.r'iкeЕпя к сoпepникy' стoйкoсти' вoли к пoбе'це, нaхoдчивoсти' y\{епllя

Daбoтaть в кoмaEде.

з. УчAстIII{ки игPы-кoнкУPсA

3.1. Участrиками Игpьr-кoвкyрa вa 'ЦoбpoвoльЕoй oопoве -шляtoтся oбyraющиеcя кaдстскиx
гpyrrп 1,2' 3 крсoв, иМеюп(ие сooтветcтвyroщий 1poвeпь oбуreппoсти.

3.2. futя уsacттtя в игpе-кolrк}?се фopмиpyетоя кoмaндa иЗ 6 qеловeк. кoмaпдa дoЛ)шia
вьrбрать кaпитaнa, имeть Eaзвaliие и.цевиз.

з.з.Если иГpa-кoнк}pо щoвoДится в 1lеcкoлькo этtlпoв, тo пo peзyJlьтaтaм пеpвoгo этaпa

фopмиpyется кoмшrлa,цJ'rя yчaотия в сЛедytoщем этaтrе Иrpьl-кoпк}pсa;
з.4.из сoстaвa пoбeдителeй пepвoгo этaпa фopмиpyется кoмaЕдa o6yчaющихcя N|я Y,acTI'Я

вo втopoм (мyrrиципЕtльIloм' peгиoпllльпoм, федеpа.тьIroм) этaпr.
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4. пoPядoк oPгAllизAции и пPoBЕ'ЦЕtlия игPЬI-кoнкУPсA

4.1. Игpa-кoнк1pс прoвoдится ея(eгo,щIo. Bрмя и мeстo пpoведrlия Игpы-кorткypсa
yстФlaвливaeтся в сooтветствии с llлtuloм paбoты казallьегo кадEtскoгo кoplryсa им. гqlеpал-мaйopa
B.B.Плaтoшиrra oГБпoУ,цTк:

4.2. Игpa-кoпк1pс пpoвoдится opгкoмит€тoм' кoтopьй coз.цaется из qисдa пeдагoгoв и
aдмиtlиgгpaции кaзaчьегo кaдEтскoгo кopEyсa им. гerrepал-мaйoрa B.B.ПлaтoEинa oГБпoУ 'цTк
Iia oснoвllпии пpикaзa .щIpекmpa кoллед,@.

4.2.фгкoмггсr paссмaФивaет и )твеp)t('цaет прoгpaммy ц зaДatlИя для пpoвeдеIrия игрьl-
кotlк}pсa flе меtlее чеl,t зa тpи paбoчих дIrя дo ее пpoвrдения;

4.3.кoЛичеcтвo и сoстaв }чaстtrикoв oпpeдe,пяется пpикzвoм ,щ'pектopa кoJUIед)кa.
4.4. в сoотaв )шopи (или кoEтpoльпoй кoп{иссии) Игpы-кoпцpсa вxoдят пpедотaвители

a'щ\'иписlp.lции к.вaчьrгo кадeтскoгo кoplryсa им' геEеpaп.мaйopa B.B.гIлaтoшшra oГБПoУ ,цtк' a
тaюке tlpедстaвители Димитрoвгpaдскoгo кaзaчeства' пo coглaсoв.ulиIo мoгщ бьrгь пpивJIечеЕы
пpeдстilвитeли дp}тих )пlебных зaведений'

4.5. B кoмпетепциto яоopи (кorrгpoльпoй кoмиссии) вxo'цит:
_ oсylцествлеяие кoEтpoля вaд oбщим xoдoм игрьl-кoЕкypсa;
_ pешrниr спopllыx вoпpoсoв' вoзникaющиx в хoде Игpы.кoцк}Tсa;
_ pеtпеЕие вoпpoсa o Е.lказа,Ilии кoмaпД зa сoвеpшrfiньIс l,lми rrapyпeния;
_ вrдeпие сч9тa и зaпoлIlеEис каpтoчeк payпдoв игpьt-кoEк}pсa;
_ кollтpoль oчеpедIloсти oTвeToв кoмшlд;
_ сoстaвJтеEие итoгoвoй тaблицы игрьr-кoнк)тca.

4.6. Пopядoк пpoвeдeния игpы-кoЕк}pсa:
_ вoпpoc зaдureтся кoмalrдaм l pаз;
_ llе 'цoпyскarтcя дaqa oтветa дo Eaчaлa oтсчeтa вpeмeни, пpoизвo.цимoгo пoсле oглaIцеEия

вoпpoсa (фaльстapт);
_ дoсpoчllыЙ oтвrT lla вoпpoс дolryскaEтся;
_ цoслr пoдaчи сипIаЛa oтветa oдЕoй из кoмЕulд вoпpoc мoя(eт бьпь вoспpoизведея пo

IpeбoвaEиIo oтвеч.uoщей кoмallды' пoслe чегo дoлжеE пoсЛедoвать oтвет. B этoм сдyчaе вoпрoс
ь{o)кeт бьIть вoсцpoизве,цеп 1 pаз. B сл1вае Еевеpнoгo oтвeтa oдпoй пз кoмaнд' дрyгaя кoмaндa
мo)кет пеpед свoим oтвeтoм пoцpoспть пoBтopить вoпpoс! нo Irе бoлее o'цнoгo рaзa;

_ персIroс вoпpoсa Iiе дoпycкaeтcя, пpи этoм дaeтся oтвeт Ea пoст.rвленнЬй вoпpoс;
_ eсли вo вpемя oбд}a{ывaпия вoпpoсa или oзвyчrrвaЕия oтветa звyчaт пoдскaзIм (в тoм

числr oт кoмallды иди из заЛa), вoпpoс сltимаeтся и в дulльнeйшeм нe пoвтopяeтся' кoмauдa
считaeтся llе oтвeтивIпeй Еa вoпpoс;

_ для oбсyясдeпия вoцpoсa кoМtulд.lм мol{eт дaвaться вpеМя для oбд), rьrвaEия oтветa - l
мин}тa;

_ кoмaндa пoлyчaeт прЕlвo oтвeтa нa вoпpoc пoслe сипl.шa пaчaлa oтсчеTa вpемецt{
(тaймеp);

_ сипl&ll oтветa пoдagт кaцитaE кoМ.цl.цы. oзвy.пnвaть oтвrт мo)кeт Jпoбoй wleп кoмaЕДI;
_ в слyчaе oдEoвpеl,tеllEoй пoдaчи кoмЕцtдaми (сигнaлa oтвeтФ) вoпpoс сEимaется;
_ в слyчaе невеplloгo oTвеTа oдtloй t{з кoмaЕд, дpyпrе кoмДr'цьr сoхрaняют свoе правo Ea

oтвет в oбЦеA,l пopя'цке' a тaкжс правo Ea p.LзмьшUtеltие в прeделzlх oст.tвIдегoся Bpемеви нa



orБпoУДTК

NIПнПстсDgгвo oбDдзoваrrПя П llдvкП Ульянoвскoй oблдстП
oблiстнor гoсyддpствrннoe бюджетнoe пpoфесспoпдльпoе

oбpдзoвдтeльпoе yчpе,к.цепПе
<<,ЦимптDoвгDlДский тeхпичeский кoЛдедlк>

IIoлocкеtt uе
Пoлoжениe o пDoведeЕии игDы-кoIlк!'Dсa (БD€йIi-DиIlг)

сMк-пл-7.5-12-109

_ тlo pезyльтaтaм игp сqEтEoй кoмltссией сoстi!вJUIется итoгoв.Ur тaблица' кoтop.lя т.lюке
paзмeщaется Ea сайте oГБПoУ <'{TК>;

_ кoмФца' пoкиE}tsшaя пoмещеIlиеl в кoтopoм щoвoдитсЯ игpa-кorrк}pс дo её oкolIll.ulия'
считaeтся Ее явиBIIIейся нa игpy tlo неyBФкительцoй приqинr;

4.7. в слyчaе flapyшеtlия flllстo'щегo Пoлoя(ения oб игpе-кoEкуpce пo pецIеtlиIo lIJIеIioв

)l(юpи из oчкoв кoмiltlды мo)кет бьIгь сoвеpшеЕ штpaфЕoй вычeт в paзмepе oдпoгo баjI]'Ia.

oснoвaнIteм ,цдя пlтрaфЕoгo вычетa являoтся:
_ пекoppектнoе пoве'цение yчaспикoв кoмaEд;

- Eекoppeктнoе пoведeниe бoлeльщикoв кon,laпд;
_ oткaз oт oтветa пo тpебoвaEию ве'цyщегo бoлее дв1т paз в p.lмк.lx зад.lва€мoгo вoпpoоa

(Itoсле Ea)кaтия юroпки кoмalrдoй).
4.8. Если y кoмaЕд имeется oдиIlztкoвoe кoлllllествo бanлoв' тo ме1кдy Еими пpoвoдятся
дoпoлвителЬIlые pa)Eды;
4.9. иФa ве'цстся дo тсx пop, пoкa Ее oстaЕeтся oдEa кoмlшlДa' являк'щaяся Пoбедитeлем.

s.пo.lЕДЕI{иE итoгoB игPы.кoнкyPсA

5.l. итoги игpы.кoЕкypсa пoдвoдягся пo oкotlчluiии кaI(дoгo 9тaпa;
5.2. нa всeх этшIа"х игpьr-кoнк}?сa пo pезyльтaтaм зЕtклlotlеEия

oпpе'цeJrяются пoбе'цитeли сpеди )лracтrrикoв;
5.з. кoмaEдEt, 3ilEявrпиr I, Il' III мeстa' ЕщpФкдfloтся ,щlпJIoмaI{и.

ЕщpaщДrние c.!мьD( ltктивньD( кaдeт и пpпзы зa сaмый oplгшlа"ъЕьй oтвет.

пpeдмепlых )rк)pи

Пpедyсмaтpивsrтся

Paзpaбoтал:

P.к. Бo.IaDoв
pyкoвoдrг€ль слyжбы пo кaзa.Iьrй, кaдетскoй
и Boeннo.спopтивяoй пoдгoтовке
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