ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Турнира по настольным играм
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет условия проведения турнира по
настольным играм (далее - Турнир) среди команд молодых педагогов
Южного округа.
1.2. Общее руководство по организации и проведении Турнира
осуществляет комиссия по работе с молодыми педагогами ТПО ЮАО.
2. ЦЕЛЬ
Цель проведения Турнира – вовлечение молодых педагогов Южного
округа в возрасте до 35 лет в социальную и творческую активность
посредствам проведения Турнира по настольным играм.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 14 апреля 2017 года в 16.00 на базе ГБОУ Лицей
№ 507 (ул.Новинки,8).
4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
4.1. Предварительная подача заявок на участие осуществляется
командой молодых педагогов до 13 апреля 2017 года посредством
GoogleForm;
4.2. Команды, не подавшие предварительной заявки, к участию в
Турнире не допускаются.
4.3. Ссылка на регистрацию:
https://goo.gl/forms/iFQuz7eSTXLlvDlk2
5.
УЧАСТНИКИ
5.1. Стать участником Турнира может молодой педагог в возрасте до
35 лет, являющийся членом Профсоюза образования г. Москвы;
5.2. Состав команды от комплекса не более 4-х человек;
5.3. Команде необходимо выбрать капитана, который будет
представлять интересы своей команды перед Организаторами и другими
капитанами команд.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Перед 1-м туром проводится жеребьевка. В Турнир включены 6
настольных игр, которые будут расположены на 6 столах. На каждом столе
команды разыгрывают очки. Общее число командных очков за тур – сумма
набранных очков на всех столах. Результаты всех матчей команды
суммируются в итоговую таблицу. Общее число очков команды за турнир –
сумма очков за все туры. В случае равенства общего числа очков
преимущество получает команда, которая в большем количестве игр (из 6)
набрала большее кол-во очков. В случае равенства этого показателя
разыгрывается еще одна партия в настольную игру.

6.2. Команды-участники Турнира играют по круговой системе за
первое, второе, третье места в два тура: отборочный и финальный. По
количеству набранных очков определятся победитель. После того как все
команды закончили свои партии, производится итоговый подсчет очков. По
окончании отборочного турнира судьи определяют три команды по
количеству набранных очков которые переходят в финал. В финальном туре
трое финалистов также по круговой системе делают по одной попытке
обыграть соперника. По количеству набранных очков определяется первое,
второе и третье места.
6.3. Призерами Турнира становятся команды игроков, занявшие
первое, второе и третье места.
6.4. Перечень настольных игр, включенных в Турнир:
1. Настольная игра «Коридор»- игроки должны первыми дойти
своей фишкой до противоположного края поля;
2. Настольная игра «Табу»- необходимо на скорость объяснить
то или иное слово, не называя ни его, ни других, связанных с ним. Эти
слова — «табу», запрет;
3. Настольная игра «Башня» - необходимо аккуратно
вытаскивать деревянные блоки, чтобы не разрушить башню, и
переставлять их на верхушку;
4. Настольная игра «Крокодил» - игроки должны объяснять
слова из карточек так, чтобы их поняли;
5. Настольная игра «Дикие Джунгли» - игроки по очереди
открывают карты с очень похожими фигурами и при определённых
условиях должны первыми схватить тотем, стоящий в центре стола;
6. Настольная игра «Уно» - задача первым избавиться от всех
карт.
6.5. Участники Турнира могут заранее ознакомиться с правилами
настольных игр, описанных в перечне включенных в Турнир.
7. СУДЕЙСТВО
7.1. Участие в Турнире оценивается в баллах;
7.2. Оценивание:
 Настольная игра «Крокодил» - команде засчитывается по 1
баллу за каждое угаданное слово.
 Настольная игра «Табу» - команде засчитывается по 1 баллу за
каждое угаданное слово.
 Настольная игра «Уно» - участвуют все члены команды.
Участник, победивший в игре, приносит 10 баллов на счёт своей
команды. Проигравшая команда получает 5 баллов.
 Настольная игра «Башня» - команда, разрушившая башню,
получает 5 баллов. Выигравшая, 10 баллов.
 Настольная игра «Коридор» - команда, которая прошла своей
фишкой до противоположного края поля первой получает 10 баллов.
Проигравшая команда – 5 баллов.

 Настольная игра «Дикие Джунгли» -игрок, избавившийся от
всех открытых карт, становится победителем игры и приносит своей
команде 10 баллов. Проигравшая команда получает 5 баллов.
 Наличие девиза — +1 балл
 Наличие отличительного признака членов команды — +1
балл
7.3. Организаторами предусмотрена система штрафных санкций.
Во время турнира судьи могут вынести предупреждения игрокам.
Игрок, получивший 3 предупреждения в игре, автоматически выбывает из
игры. Игрок, получивший 5 предупреждений в Турнире, дисквалифицируется. Все предупреждения фиксируются судьями.
Статистика предупреждений ведётся главным судьей. Решение о
дисквалификации и автоматическом проигрыше принимает главный судья.
7.4 Предупреждение дается за:
 Нецензурную брань
 Неуважительное отношение к сопернику
 Умышленное затягивание времени*
*Если один из игроков затягивает время, противники имеют право
пожаловаться судье. Судья имеет право дать игроку, затянувшему ход, 5
секунд на его завершение. При не завершении хода игрок получает
предупреждение.
Дисквалификация дается за:
 5 предупреждений в турнире
 Кражу, обман или мошенничество
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры Турнира награждаются грамотами и памятными призами.
Остальные участники Турнира награждаются сертификатами участников.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Москва, 115533, ул.Нагатинская, 29-4-6,
E-mail: info@uao.pronm.ru
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Председателю
первичной профсоюзной организации
Уважаемые коллеги!
Московская городская организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ при финансовой поддержке территориальных
профсоюзных организаций в течение десяти лет в летний период проводила
лагерь-семинар для молодых специалистов учреждений образования города
Москвы в Краснодарском крае.
Летом 2017 года так же будет проходить очередной семинар для
молодых специалистов учреждений образования.
Участникам семинара будут предложены мероприятия в форме
семинарских занятий, дискуссионных площадок, юридических и
методических консультаций, «круглых столов», мастер-классов, тренингов,
ролевых игр, творческих мастерских. Семинар также имеет целью
расширение актива молодых учителей, выявление кадрового резерва,
профсоюзного актива. От ТПО ЮАО планируется отправить 20 участников
семинара.
Молодым педагогам будет предложено проживание в 2х – 3х –
местных номерах с удобствами, трехразовое питание, занятия и
мероприятия по теме семинара, бесплатное обеспечение информационной
методической литературой, проведение культмассовых и спортивных
мероприятий. Экскурсионная программа (за дополнительную плату).
Требования к участнику семинара: педагог, член Профсоюза, стаж
работы – не более 3-х лет, возраст – до 30 лет. Ходатайство первичной
профсоюзной организации обязательно.
Сроки проведения семинара – с 29 июня по 09 июля 2017 года.
Стоимость пребывания одного участника семинара – 19800 рублей
(оплачивает ТПО ЮАО).
Стоимость ж/д проезда - 9500 рублей (4000 рублей оплачивает ТПО
ЮАО, 5500 рублей – оплачивает участник семинара).
Место проведения семинара: Краснодарский край, г.Новороссийск,
пос. Абрау-Дюрсо, база отдыха «Моряк».
Заявку на участие в семинаре направляет председатель первичной
профсоюзной организации до 15 апреля 2017 года
на эл.адрес:
info@uao.pronm.ru по форме: № организации, фамилия, имя, отчество
(полностью), год рождения, должность, стаж работы, № паспорта,

гражданство, место рождения (для приобретения билетов),
телефон, эл.почта.

Председатель

мобильный

О.Е.Соболева

