
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области  

«Центр детей и юношества» 

от 18.10.2021 № 25-01/373 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной интеллектуально-творческой 

онлайн-игры «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении межрегиональной интеллектуально-

творческой онлайн-игры «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова» (далее – 

Игра) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников Игры. 

1.2. Игра проводится с целью создания условий для развития 

патриотических чувств и гражданской позиции обучающихся 

образовательных организаций. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 развитие мотивации детей к познанию истории и культуры России;  

 формирование навыков коллективной деятельности, партнерского 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в решении творческих и 

жизненных ситуаций; 

 введение в образовательную практику современных способов 

социального взаимодействия с использованием телекоммуникационных 

технологий; 

 стимулирование и поддержка педагогов, использующих 

информационные технологии в образовательном процессе. 

1.3. Организатором Игры является государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской 

области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»). 

 

2. Руководство Игрой 

 

2.1. Общее руководство Игрой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 



− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Игры; 

 формирует жюри Игры,  

 обеспечивает продуктивное сетевое взаимодействие участников 

Игры; 

 осуществляет освещение хода Игры в сети Интернет; 

 подводит итоги Игры. 

2.3. Жюри оценивает работу команд, определяет победителей и 

призёров Игры, оформляет итоговый протокол. 

 

3. Участники Игры 

 

3.1. В Игре могут принять участие команды обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области и других регионов 

Российской Федерации. 

3.2. Возраст участников команды: 13 – 17 лет. Количество человек в 

команде – не более 10 человек.  

3.3. Возглавляет команду педагогический работник, назначенный 

приказом директора образовательной организации.  

3.4. Количество команд, участвующих в Игре – от 2 до 6 команд. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Игры 

 

4.1. Игра проводится 25 ноября 2021 года в 16.00 часов (время 

московское) в режиме онлайн. 

4.2. Планируемая дата и время контрольного подключения 23 ноября 

2021 года в 12.00 часов. За контрольное подключение в конкретной 

образовательной организации отвечает технический специалист, 

назначенный приказом директора данной образовательной организации. 

4.3. Задания к Игре составляются по следующим темам: 

− Биография поэта (основные этапы жизни); 

− Творчество поэта (литературная деятельность, журнал «Современник», 

лирика); 

− Некрасовские места Ярославской области. 

4.4. Предварительно до начала игры участники выполняют домашнее 

задание в виде презентации – представления команды в свободной форме. 

Регламент – до 3-х минут. Презентации не оцениваются. 

4.5. Игра проходит в 5 туров. Каждый тур имеет ограничение по 

времени, в течение которого участникам необходимо дать ответы на 

предложенные вопросы или выполнить задание. 

4.6. Форма и содержание заданий утверждаются Оргкомитетом. 

Участники и руководители команд узнают полную версию сценария только в 

процессе Игры. 



4.7. Правильность ответов на вопросы и выполнения заданий 

участниками Игры оценивают члены жюри. 

4.8. Для участия в Игре педагогические работники образовательных 

организаций Ярославской области и других регионов Российской Федерации 

в срок до 12 ноября 2021 года предоставляют по электронной почте RCHT-

76@yandex.ru сканированные варианты следующих документов: 

– заявка по форме (приложение 1 к данному Положению); 

– согласие родителя (законного представителя) каждого участника 

команды на обработку персональных данных (приложение 2 к данному 

Положению). 

4.9. Первые шесть команд, подавшие заявку, становятся участниками 

Игры.   

4.10. Контактная информация: 8(4852) 55-12-65, е-mail: RCHT-

76@yandex.ru, Галдеева Евгения Дмитриевна, педагог-организатор отдела 

художественно-эстетического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества.  

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Игры оформляются протоколом Оргкомитета и размещаются 

на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

https://yarcdu.ru/ в разделе «Областные мероприятия» (межрегиональная 

интеллектуально-творческая онлайн-игра «Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова), а также на странице регионального ресурсного центра по 

направлению «Развитие художественно-эстетического творчества в системе 

образования Ярославской области» ВКонтакте https://vk.com/public187619765 

не позднее 31 декабря 2021 года. 

5.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем и награждается призами и дипломом. 

5.3. Свидетельства участников ИГРЫбудут размещены на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» (межрегиональная 

интеллектуально-творческая онлайн-игра «Жизнь и подвиги Александра 

Невского») не позднее 31 декабря 2021 года. 

 

6. Финансирование Игры 

 

 6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Игры осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, и других источников. 

6.2. Расходы на подготовку и участие команд образовательных 

организаций регионов Российской Федерации осуществляется за счёт средств 

образовательной организации, команда которой участвует в Игре. 
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