
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игре

«НАУКА 0+»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее положение о Ставропольской краевой молодежной 
научно-познавательной игре «НАУКА 0+» разработано во исполнение 
постановления Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 года 
№ 615-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского 
края «Молодежная политика» на 2019 год и пункта 72 плана 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМП») по реализации 
молодежной политики в Ставропольском крае в 2019 году, утвержденного 
приказом ГБУ СК «ЦМП» от 10 января 2019 года № 2 о/д, в целях 
привлечения молодежи к науке, развития интереса к научным знаниям, 
сохранения культурного наследия страны и края и определяет порядок 
организации и проведения Ставропольской краевой молодежной научно
познавательной игры «НАУКА 0+» (далее -  Игра).

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения, порядок 
организации и проведения Игры, требования к участникам и их участия в 
Игре.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ

2.1.Целью научно-познавательной игры является привлечение 
молодежи к науке, развитие интереса к научным знаниям, сохранение 
культурного наследия страны и края, а также анализ интеллектуального 
развития молодежи края.

2.2.Основные задачи Игры:
- выявление одаренной и талантливой молодежи;
- стимулирование развития интеллектуальных и познавательных 

возможностей молодежи;
- организация досуговой деятельности молодежи;
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- развитие творческой активности молодежи;
- создание условия для самопознания и самореализации молодежи.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

3.1. Игра проводится в два этапа.
3.1.1.1 этап -  муниципальный этап проводится с 01 февраля 2019 г. по 

08 марта 2019 года.
Муниципальный этап игры проводится на базе всех муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края по заранее 
предоставленным ГБУ СК «ЦМП» методическим материалам.

3.1.2. II этап -  краевой этап проводится с 11 марта 2019 г. по 30 
сентября 2019 года. Краевой этап проходит в Ставропольском крае.

3.1.2.1. Ориентировочные даты проведения игр краевого этапа:
1/8 игры - март 2019 года:
1/4 игры -  апрель 2019 года;
1/2 игры -  май 2019 года;
Финал игры -  сентябрь 2019 года.

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ

4.1. Участниками игры является молодежь в возрасте от 14 до 17 лет.
4.2. Для участия в игре формируется команда, состоящая из 5 человек.
4.2.1. В муниципальном этапе игры принимает участие минимум 4 

команды по 5 человек в каждой. У каждой команды должно быть: 
название, девиз, капитан, руководитель (ответственное лицо).

4.3. В краевом этапе участвуют команды - победители 
муниципального этапа.

5. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ

5.1. Учредителем Игры является Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края.

5.2. Организатором и координатором Игры является государственное 
бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМП»).

5.3. Состав жюри и список команд-участниц муниципального этапа 
утверждается руководителем центра по работе с молодежью по месту 
жительства в Ставропольском крае.

5.3. Состав жюри и список команд-участниц краевого этапа 
утверждается директором государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ

6.1. Условия проведения игры.
Все участники Игры обязательно должны пройти регистрацию на 

мероприятие в системе АИС Молодежь России.
Команды, участники которых не прошли регистрацию в системе АИС 

Молодежь России к участию в Игре не допускаются.
6.2. Условия проведения муниципального этапа.
6.2.1.Муниципальный этап проводится с 01 февраля 2019 г. 

по 08 марта 2019 года. Для проведения игры необходимо минимум 4 
команды по 5 человек в каждой. Игра проводится по заранее 
предоставленным материалам в 1 один этап, который включается в себя 
30 вопросов на следующие темы:

- Его величество - Театр;
- Мифы и легенды народов мира (Древняя Русь, Месопотамия, Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим, Индия, Япония);
- Естественно-научные познания (химия, биология, физика, 

география);
- Великие открытия и изобретения человечества.
6.2.2. Краевой этап проводится с 11 марта 2019 г. по 30 сентября 2019 

года и включает в себя 4 игры (по итогам муниципальных этапов будет 
сформирована серия игр).

6.2.3. Темы краевого этапа Игры:
1/8 игры - Естественно-научные познания (химия, биология, физика, 

география) и Великие открытия и изобретения человечества
1/4 игры -  Мифы и легенды народов мира (Древняя Русь, 

Месопотамия, Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Индия, Япония).
1/2 игры -  Его величество -  Театр.
Финал игры -  темы всех предыдущих игр.
6.3. Ход игры.
- На экран выводится вопрос.
- На обдумывание дается 1 минута.
- Команда дает ответ на специальных бланках.
- Ответы сдаются жюри.
- Если по итогам игры у двух и более команд одинаковое количество 

баллов, то на усмотрение жюри могут задаваться дополнительные вопросы 
(из разных областей знаний).

- За некорректное поведение, подсказки и списывание команде
начисляются штрафные баллы.
6.4.По итогам финальной игры при одинаковом количестве баллов по 

итогам игры и дополнительных вопросов, призовое место определяется по 
итогам участия команд во всех этапах.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ИГРЫ

7Л. Все участники муниципального этапа Игры должны пройти 
регистрацию на мероприятие в системе АИС Молодежь России 
https://mvrosmol.ru/event/222Q4 выбрав муниципальный район/городской 
округ соответствующий им.

Команды, участники которых не прошли регистрацию в системе АИС 
Молодежь России к участию в муниципальном этапе Игры не допускаются.

7.2. Сбор заявок команд для участия в игре (свободная форма).
7.2. В муниципальном этапе принимают участие не менее 4 команд.
7.3. Подготовка раздаточного материала для членов жюри (итоговая 

оценочная ведомость с баллами, задания и ответы к ним) и участников 
(бланки ответов, задания «Кот в мешке») ведется центрами по работе с 
молодежью по месту жительства в Ставропольском крае в соответствии с 
образцами предоставленными Организаторами Игры

7.4. Состав членов жюри формируется и утверждается руководителем 
центра по работе с молодежью по месту жительства в Ставропольском крае 
и должен включать в себя не четное количество членов жюри, но не менее 3 
человек.

7.4. Членами жюри могут быть: специалисты муниципальных 
образований, преподаватели в одной из областей знаний по темам игры, а 
также специалисты центра по работе с молодежью по месту жительства в 
Ставропольском крае.

7.5. По итогам проведения муниципального этапа Игры, организация 
(специалист) ответственная (ый) направляет отчет о проведенной игре не 
позднее 15 марта 2019 года на электронную почту: taty-klassova@yandex.ru 
по форме (Приложение 1).

8. РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВОГО ЭТАПА ИГР
8.1. Все участники краевого этапа Игры должны пройти 

регистрацию на определенный этап (1/8, 1/4, 1/2, финал) Игры в 
системе АИС Молодежь России.

8.2. Команды, участники которых не прошли регистрацию в 
системе АИС Молодежь России к участию в данном этапе Игры не 
допускаются.

8.3. Сбор заявок команд для участия в краевом этапе игры 
(Приложение 2) до 15 марта 2019 года.

8.4. Все поля заявки обязательны к заполнению, ФИО участников и 
ответственного лица указываются полностью, печатными буквами 
разборчиво.

8.4.1. Заявка направляется в отсканированном виде, заверенная 
директором центра по работе с молодежью по месту жительства в
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Ставропольском крае или руководителем общеобразовательной 
организации на электронную почту tatY-klassova@ yandex.ru.

8.5. В каждой игре допускается одна замена в команде.
8.6. В краевом этапе добавляется новый раздел с вопросами по 

заранее предоставленным узконаправленным темам командами.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Награждение победителей проводится на каждом краевом этапе 
игры в соответствии с итоговыми результатами, на основании Итоговой 
ведомости членов жюри.

Все спорные и конфликтные ситуации, возникшие в течение 
проведения игры, разрешаются оргкомитетом Игры с участием 
руководителя или ответственного лица команды.

9.КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Контактное лицо: Классова Татьяна Сергеевна -  специалист по 
социальной работе с молодежью отдела занятости, социализации и 
профессиональной ориентации молодежи государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
тел.(8652) 29-66-37, + 7-962-432-21-64.
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Приложение 1

Форма отчета о проведении муниципального этапа Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной
игры «НАУКА +0».

1. Наименование муниципального 
района/городского округа Ставропольского 
края

2. Дата проведения Игры
3. Место проведения Игры (полностью)
4. Количество команд, принявших участие в Игре
5. Пофамильные списки команд, принявших 

участие в муниципальном этапе Игры 
(для мониторинга регистрации участников в 
системе АИС Молодежь России)

ФИО участника Название Место обучения
команды (полностью)

6. Контактная информация о специалисте, 
курирующем Игру (ФИО полностью, 
должность, организация, контактный телефон, 
электронная почта)

7. Скан Итоговой оценочной ведомости 
утвержденной руководителем центра по работе 
с молодежью по месту жительства в 
Ставропольском крае, с подписями членов 
жюри и датой (Форме 1)

8. Ссылка на фотографии с Игры
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Форма 1 
УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование организа
___________ ФИО Директора
«___ » _____________ 2019 г.

Итоговая оценочная ведомость 
муниципального этапа Ставропольской краевой молодежной научно -  познавательной игры

«Наука 0+» в

(наименование муниципального района/городского округа Ставропольского края)

Название
команды

1 этап

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2 этап

Название
команды

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сумма
баллов

( должность) (дата)

( должность) (дата)

( должность) (дата)

Председатель жюри
(подпись) (инициалы, фамилия)

Член жюри
(подпись) (инициалы, фамилия)

Член жюри
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в краевом этапе Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры « НАУКА 0+»

Название муниципального района
(городского округа)

Дата рождения Прохождение 
регистрации на игру в 

системе АИС 
Молодежь 

Ставрополья (да/нет)

Учебное
заведение

(полностью)

ФИО (полностью)

3 узконаправленные темы 
для одного из разделов 
Игры
Название команды
Капитан команды
Девиз команды
Руководитель или 
ответственное лицо 
команды, ФИО 
полностью), должность, 
контактный телефон
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