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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по скоростному сбору спилс-карт «Знаю Россию!»
среди школ Республики Крым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении турнира по скоростному сбору спилс-карт «Знаю
Россию!» среди школ Республики Крым (далее – Положение) разработано Молодёжным
клубом Крымского отделения Русского географического общества. Мероприятие проводится
при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».
1.2. Положение определяет цели проведения турнира по скоростному сбору спилскарт «Знаю Россию!» среди школ Республики Крым, его участников, порядок проведения.
1.3. Турнир по скоростному сбору спилс-карт проводится в соответствии с
Федеральной программой «Знаю Россию»www.фп-знаю.рф
1.4. Спилс-карта Российской Федерации – учебно-игровое пособие по изучению
административно-территориального устройства Российской Федерации, представляющее
собой комплект игровых элементов, изготовленных путем разрезания древесных материалов
на части по линиям границ регионов России и имеющих на лицевой стороне текстовые
обозначения, а на тыльной – зафиксированный магнит, а также специальное игровое поле.
Состоит из 85 элементов.
Спилс-карта Республики Крым, аналогична карте Российской Федерации, состоящая
из игровых элементов в форме муниципальных районов. Состоит из 20 элементов.
1.5. Организаторами Турнира являются Молодёжный клуб Крымского отделения
Русского географического общества при поддержке ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского», Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.6. 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. Изучение административно-территориального устройства Российской Федерации
и Республики Крым.
2.2. Внедрение новых форм работы по организации досуга населения.

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.
3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Турнир проводится в два этапа:
- муниципальный этап (отборочный) проводится с 14 января по 31 мая 2019 года
на местах по согласованию с учебными заведениями, администрациями районов,
администрациями городов и т.д. В рамках данного этапа проводится отбор команд
участников в финал.
- региональный этап (финал) – командные соревнования и личный зачет по
скоростной сборке спилс-карт будет проводиться на базе географического факультета
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в начале октября 2019
года.
3.2. Организационный комитет Турнира: г. Симферополь, проспект Академика
Вернадского 4, Таврическая академия ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
географический факультет (4 этаж).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Турнир по сбору спилс-карт проводится в следующих категориях:
- юниоры: обучающиеся 5-7 классов (до 14 лет);
-старшеклассники: обучающихся 8-11 классов (возраст 14-18 лет).
4.2. Формы участия в турнире:
1) командный зачет;
2) личный зачет.
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.
4.3. Сбор спилс-карт осуществляется за ограниченный временной период.
- юниоры (обучающиеся 5-7 классов (до 14 лет)) в личном зачете собирают карту
Республики Крым до 10 минут.
- юниоры (обучающиеся 5-7 классов (до 14 лет)) в командном зачете собирают
карту Российской Федерации до 35 минут.
- старшеклассники: обучающихся 8-11 классов (возраст 14-18 лет) в командном и
личном зачете собирают спилс-карту Российской Федерации и Республики Крым до 30
минут. Время сбора спилс-карты РФ и РК суммируется.
Команды или участники, собравшие спилс-карты за большее время, чем указано в
Положении – к финалу не допускаются.
Обучающиеся 9 классов, в случае перехода в другое учебное заведение, в финале
Турнира (октябрь 2019 года) могут принимать участие в составе команды, прошедшей
отборочный этап или личном зачете. Обучающиеся 11 классов, после окончания школы,

также могут принять участие в финале Турнира в составе команды, прошедшей отборочный
этап или в личном зачете.
4.4. По решению Оргкомитета, на основании протоколов отборочного тура, участники
и команды допускаются к финалу. Руководители площадок, команд и участники будут
проинформированы о своем участии в Финале не менее чем за месяц до его проведения.
4.5. В финале побеждает команда/участник, который за меньшее время собрал
полностью спилс-карту, или за отведенное время собрал большую по площади часть карты
РФ и РК (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:
spilskarta_crimea@mail.ru до 15 апреля с пометкой «Личное первенство/ командная заявка на
Турнир по скоростному сбору спилс-карт», «Организатор площадки Турнира по скоростному
сбору спилс-карт». Образец заявки в приложении №1 (для обучающихся школ), приложение
№2 (для организаторов площадок).
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.
4.9. При нарушении правил участия в Турнире, команда или участник
дисквалифицируются, без возможности повторного прохождения отборочного этапа и
участия в финале, а именно:
1) при обнаружении у участников и команд во время сбора спилс-карты средств связи,
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи
информации на бумажном или электронном носителях. Также запрещен обмен и передача
вышеперечисленными средствами передачи и хранения информации между командами во
время проведения Турнира;
2) при совершении действий мешающих работе других команд и участников;
3) при нарушении норм поведения по отношению к другим командам и участникам;
4) при нанесении ущерба материальной базе Турнира;
4.10. Дисквалифицированные команды и участники Турнира не награждаются
Сертификатами об участии в Турнире.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Участники/команды, занявшие 1, 2 и 3 мест ав каждой возрастной категории
награждаются спилс-картами и дипломами.
5.2. По решению Оргкомитета лучшие участники/команды будут дополнительно
награждены наборами спилс-карт РФ и РК.
5.3. Лица, показавшие отличные результаты в знании федеративного устройства
России и уложившиеся в норматив сборки спилс-карты России награждаются нагрудным
знаком отличия соответствующей степени или сертификатом.

5.3.1. Лица, показавшие отличные результаты в знании административного
устройства Республики Крым и уложившиеся в норматив сборки спилс-карты
награждаются нагрудным знаком отличия или сертификатом.
5.3.2. Повторное награждение соответствующим знаком отличия не производится.
5.4. Все участники Турнира получают свидетельство об участии.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Расходы по организации и проведению Турнира несет Молодёжный клуб
Крымского отделения Русского географического общества.
6.2. Расходы по питанию и трансферу участников на финал Турнира несет
направляющаясторона.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организаторы Турнира оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение, с обязательным уведомлением участников.
7.2. Все результаты участников оформляются протоколами.
7.3. Участие в Турнире (факт подачи заявки) означает:
7.3.1. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников Турнира в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Согласие с настоящим Положением.
7.3.3. Любое нарушение установленных в настоящем Положении требований к
участию в Турнире является основанием для отказа в рассмотрении заявки.
7.4. Решения оргкомитета являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.5. Организаторы не дают письменных или устных пояснений о мотивах принятия
решений по результатам рассмотрения заявок.
7.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила проведения
Турнира, с обязательным уведомлением участников.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Руководитель проекта: Никифорова Александра Александровна, руководитель
Молодежного клуба Крымского отделения Русского географического общества.
Контактный телефон: + 7 978 761 89 21
Электронный адрес: spilskarta_crimea@mail.ru
Сайт: https://mk.rgo.ru/ru/club/mk-rgo-otdelenie-rgo-v-respublike-krym
Группа ВКонтакте: https://vk.com/rgo_crimea

Приложение №1
Образец заявки

В оргкомитет по проведению
Турнира по скоростному сбору
спилс-карт «Знаю Россию!»
среди школ Республики Крым

Заявка
________________________________________________
(наименование организации)

заявляет на участие в турнире по скоростному сбору спилс-карт «Знаю Россию!» среди школ
Республики Крым:
№ Ф.И.О. участника (полностью)

Класс
(группа), Ф.И.О. руководителя,
возраст участника
должность, контактный
телефон

1
2
№ Название команды, Ф.И.О.
участников команды (полностью)

Класс
(группа), Ф.И.О. руководителя,
возраст участника / должность, контактный
участников команды
телефон

1
2

Дата:

Директор _______________/________________/

Приложение №2
Образец заявки
В оргкомитет по проведению
турнира по скоростному сбору спилскарт «Знаю Россию!»
среди школ Республики Крым

Заявка

________________________________________________
(наименование учреждения)

заявляет на участие в Турнире по скоростному сбору спилс-карт «Знаю Россию!»
среди школ Республики Крым:
Требуется заполнить таблицу

№ Площадка предполагает:
1

Площадка будет открытого или
закрытого типа?

2

Количество команд, организованных в
учреждении.

3

Даты или период, удобный для
организации Турнира на площадке
Пожелания по организации площадки
Турнира
Контактны данные организатора
площадки (ФИО, телефон, e-mail)

4

Дата:

Ответ

Расшифровка
Открытый тип –
подразумевается
приглашение команд из
других школ
города/района. Закрытый
тип – площадка
предназначена лишь для
учеников данной школы.
Количество команд может
быть любым, по
результатам отборочного
тура Оргкомитет будет
решать, сколько команд
войдет в финал.
С 14 января по 31 мая
2019 года.

Руководитель _______________/________________/

