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Положение  

о проведении окружной интеллектуальной игры 

«Православные воины Руси», посвящённой 1000-летию с возникновения 

монастыря на Афоне. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

участия в окружной интеллектуальной игре «Православные воины Руси», 

посвящённой 1000-летию с возникновения монастыря на Афоне (далее – Игра).  

1.2. Организатором Игры является государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического 

воспитания». 

1.3. Для организации и проведения Игры создаётся организационный 

комитет, в состав которого входят представители Организаторов. 

1.4. Оргкомитетрешает вопросы организации, проведения и 

финансирования мероприятия, приглашает независимых экспертов, утверждает 

состав жюри, подводит итоги. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Игра проводится в целях привлечения внимания молодёжи к изучению 

истории православия и культуры. 

2.2.  Задачи: 

- воспитание духовно-нравственной личности через приобщение к 

традициям православной культуры итрадиций патриотизма русского народа; 

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- популяризация сайта ГБУ ЯНАО «РЦПВ» среди молодёжи автономного 

округа. 

 

3. Сроки проведения Игры 

 

Дата проведения Игры: с 15 февраля по 15 марта 2016 года; 

I этап - с 1 февраля по 2 марта 2016 года: прием заявок для участия в Игре; 



II этап - 3 марта 2016 года: размещение вопросов Игры на сайте ГБУ ЯНАО 

«РЦПВ»,приём и регистрация ответов на вопросы Игры; 

III этап - 15 марта 2016 года: подведение итогов Игры. 

 

4. Участники Игры 

 

В игре могут принять участие: школьники, студенты, работающая молодежь 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Игры 

 

5.1. Все участники Игры предварительно оформляют заявку (Приложение к 

положению) и не позднее 2 марта 2016 года направляют её на электронный адрес: 

vip.volonter70@mail.ru.  

5.2. Участники Игры изучают историю, биографию и исторические факты о 

православных воинах Руси. 

5.3. Вопросы Игры будут размещены 3 марта 2016 года с 10.00 до 17.00 на 

сайте государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный центр патриотического воспитания»: www.yamalrcpv.ru во 

вкладке «Игра». 

5.4. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, неправильный ответ 

или отсутствие ответа: 0 баллов. Победителями Игры  являются участники, 

набравшие максимальное количество баллов и в числе первых ответившиена 

вопросы. 

5.5. Координатором Игры является Соцкая Ксения Витальевна, методист 

ГБУ ЯНАО «РЦПВ»,  http://vk.com/id164653081, телефон для справок8(3496)35-

45-44.  

5.6. Итоги Игры и информация о победителях будут размещены на сайтах и 

в официальных группах в социальных сетях:  

- департамента  молодежной политики и туризма  Ямало-

Ненецкогоавтономного округа www.yamolod.ru; 

- государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного  округа  «Региональный центр патриотического воспитания»: 

www.yamalrcpv.ru 

- http://vk.com/club66582550, http://ok.ru/profile/566474120775 

 

6. Награждение участников Игры 

 

Победители Игрынаграждаются дипломами.  
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Приложение 

 

к Положению о проведении  

Окружной интеллектуальной игры 

«Православные воины Руси» 

 

 

 

Заявка участника  Окружной интеллектуальной игры 

«Православные воины Руси» 

 

 

 

№  Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

учёбы/работы 

Адрес 

проживания 

Электронный 

адрес 

Контактный 

телефон 

       

 

 

 

Анкета участника 

 

1. Почему  решили участвовать в игре? _________________________________ 

 

2. Интересны ли подобные игры? ______________________________________ 

 

3. Предложение, совет, пожелание организаторам конкурса.________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

* Направляя заявку на участие в Игре, участник даёт своё согласие на 

обработку своих персональных данных. 


