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1 Общие положения 
Образовательный проект «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 

безопасности Оренбуржья» (далее- Проект) проводится министерством 
образования Оренбургской области совместно с заинтересованными 
ведомствамив рамках военно-патриотической смены для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Оренбургской области 
(девушки). 

Проект нацелен на эффективное решение вопросов формирования 
важнейшего личностного ресурса подростков - обеспечение собственной 
безопасности в современном мире,  а именно, способности к выживанию в 
чрезвычайных ситуациях и техногенных авариях, умению адекватно реагировать 
на нестандартные опасности и оказывать помощь людям, попавшим в беду. 

Ключевая идея проекта – формирование компетенций, необходимых в 
действиях при нештатных ситуациях, отработка навыков безопасного поведения, 
а также  использование полученных навыков в повседневной жизни и  
транслирование их в социум. 

Реализация проекта носит межведомственный характер и объединяет 
профессиональные образовательные организации, органы местного 
самоуправления, органы системы профилактики, лечебно-профилактические 
учреждения, спортивные учреждения, структуры МЧС, МВД, ГИБДД, ГО и ЧС и 
др. 

Проект реализуется в соответствии с требованиями к проведению 
мероприятий и программой, являющимися приложением к настоящему 
положению. 

Проект реализуется с 03.06.2019 по 10.06.2019 г. на базе профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
Оренбургской области. 
 

2 Цели и задачи проекта 
- получение необходимых навыков (компетенций) в формате 

образовательных интенсивов (образовательные квесты, соревнования, мозговые 
штурмы, тренировки, прохождение полосы препятствий, сдача норм ГТО и др.); 

- освоение обучающимися форм современного образовательного контента 
(разработка проекта и управление им); 

- развитие форм военно-патриотического воспитания подростков-девушек и 
их спортивной подготовки; 

- профессиональная ориентация обучающихся на получение 
дополнительных компетенций в логике непрерывного профессионального 
образования (образование через всю жизнь); 

- профессиональное развитие педагогов по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

 
3 Организаторы проекта 
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3.1 Для организации Проекта создается организационный комитет в 
соответствии с Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-
21/796 от 09.04.2019 г. «О проведении образовательного проекта  «Студенческий 
тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья». 

3.2 По зонам реализации Проекта назначаются ответственные руководители 
в соответствии с Приказом министерства образования Оренбургской области № 
01-21/796 от 09.04.2019 г. «О проведении образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья». 

3.3 Ответственные по зонам руководители определяют составы тренерских 
групп по организации образовательных и конкурсных мероприятий Проекта по 
каждой зоне в срок до 17.05.2019 г. и утверждают их своими приказами. 

3.4 Руководителями Проекта в соответствующей зоне формируется Штаб 
Проекта с распределением обязанностей: 

 
№ Организаторы Функции и обязанности 
1 Общий координатор взаимодействие со всеми участниками на время 

реализации Проекта; решение всех вопросов 
организационного характера, возникающих во 
время мероприятий 

2 Пресс - центр ведение дневника Проекта, подготовка пресс-
релизов, размещение информации на сайте 

3 Главный игротехник составление и корректировка «сетки активности» 
команд участников, общий контроль реализации 
мероприятий образовательных треков 

4 Руководители треков контроль и реализация мероприятий в рамках 
каждого образовательного трека: 
- «Психологическая безопасность»; 
- «Информационная и финансовая  безопасность»; 
- «Транспортная и бытовая безопасность»; 
- «Готовность к ЧС и физическая выносливость»; 
- «Антитеррор и антикриминал». 

5 Волонтеры 
Безопасности 

Сопровождение участников образовательных треков, 
их ориентирование,  помощь игрокам и тренерам 

 
3.5 Базовой площадкой по организации и общей координации Проектав 

соответствии с Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-
21/796 от 09.04.2019 г. «О проведении образовательного проекта  «Студенческий 
тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» является ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» (далее – базовая площадка 
Проекта)  
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3.6 Базовая площадка  формируетобщую базу данных (6 зон реализации 
Проекта) организаторов Проекта  и определяет порядок их работы: 

-   судейского  и тренерского состава Проекта.  Судейский  и тренерский 
состав определяется из числа преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
органов местного самоуправления, органов системы профилактики, лечебно-
профилактических и спортивных учреждений, специалистов структур МЧС, 
МВД, ГИБДД, ГО и ЧС и др. 

- состава «Волонтеров Безопасности». «Волонтеры безопасности» 
определяются  из числа студентов - участников Проекта  прошлого года. 

 
4 Организация судейства 

4.1Каждая профессиональная образовательная организация, 
подведомственная министерству образования Оренбургской области, определяет 
судью (по одному от команды-участницы). 

4.2 Все судьи имеют равные права при голосовании. 
4.3Судейская группа дистанционно оценивает работы и выступления 

участников, определяет победителей и призеров Проекта. 
4.4 Судьями оценивается итоговое конкурсное командное задание, которое 

представляет собой защиту проекта «Лучшая модель организации безопасной 
образовательной среды в профессиональной образовательной организации». 

4.5 Подведение итогов осуществляется по результатам судейских оценок. 
Победители конкурса определяются по балльной системе в соответствии с 
настоящим Положением. 

4.6 Решения судей оформляются протоколами. 
4.7 Судьи не оценивают команду своей образовательной организации. 

 
5 Участники проекта 

К участию в проекте допускаются девушки из числа первокурсников очной 
формы обучения в количестве 10 человек от каждой профессиональной 
образовательной организации. Количество сопровождающих от образовательной 
организации – 2 человека. 

Команды участников формируются образовательными организациями на 
основе конкурсного отбора по следующим критериям: 

- возраст - не старше 18 лет; 
- состояние здоровья, подтвержденное справками врача (медработника) о 

допуске к соревнованиям; 
- физическая выносливость; 
- активная  гражданская позиция(выдвижение от студенческого совета); 
- хорошая успеваемость(отсутствие неудовлетворительных оценок по 

итогам предыдущего семестра), 
- опыт разработки и реализации проектов. 
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6Структура проекта 
Образовательный проект  «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 

безопасности Оренбуржья» реализуется по следующим направлениям 
(Приложение № 7): 
Психощит 5.1 Психологический тренинг. 

5.2 Психологические кейсы на решение жизненных 
задач. 
5.3 Психологический квест. 

Информационная и 
финансовая  
безопасность  

5.4Брейн-степс «Женское предпринимательство: как 
запустить собственный бизнес в условиях цифровой 
экономики» 
5.5Мастер-класс «Школа грамотного потребителя» 
5.6 Тимбилдинг «Финансовый апгрейд» 

Безопасный город 5.7 Мастер – класс от профессионалов ГИБДД. 
5.8 Мастер – класс от профессионалов МЧС 
5.9Тренингпо оказанию первой доврачебной помощи 
при неотложных состояниях. 

Готовность к ЧС и 
физическая 
выносливость  

5.10 Сдача норм ГТО. 
5.11 Строевая подготовка. 
5.12 Военизированная эстафета (стрельба из винтовок 
по мишеням, электронный тир, сборка-разборка 
автомата, индивидуальные средства защиты, полоса 
препятствий, спасатель). 
5.13 Мастер-класс по самозащите. 

Антитеррор и 
антикриминал  

5.14 Тренировка по антитеррору. 

Выживание в природной 
среде  

5.15 Квест «Робинзонада». 
5.16 Географический диктант. 
5.17 Мастер - класс от сотрудников географического 
сообщества– 2 мероприятия 

Итоговое конкурсное 
командное задание 

5.18Проект «Лучшая модель организации безопасной 
образовательной среды в профессиональной 
образовательной организации» (видеозащита). 

 
7 Сроки и место проведения Проекта 

Мероприятия Проекта состоятся с 03 июня – 10 июня 2019 г. на базе 
профессиональных образовательных организаций Оренбургской области.  

Проект реализуется одномоментно в шести зонах области: 



6 
 

- первая зона  -  ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»; 
- вторая зона – ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска; 
- третья зона – ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана; 
- четвертая зона - ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука; 
- пятая зона -  ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 
- шестая зона – на базе своих профессиональных образовательных 

организаций: 
1 ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж»; 
2 ГАПОУ «Горно-технологический техникум» г. Ясный; 
3 ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум»; 
4 ГАПОУ «Аграрный техникум» пос. Молодежный Тоцкого района; 
5 ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум»; 
6 ГАПОУ «Акбулакский политехнический техникум»; 
7 ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум». 
 

 
8 Сроки предоставления информации, документов 

8.1. Заявки (Приложение № 1.1)направляются в адресбазовой площадки 
Проекта (ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», uft@mail.ru, 
тел.: 8(3532)33-11-91, 8(3532)70-43-70, Поташук Наталья Викторовна) в 
следующие сроки: 

Дата начала приѐма заявок -20 мая 2019 года. 
Дата окончания приѐма заявок – 25мая 2019 года. 
8. 2. Заявки (Приложение № 1.2) и прилагаемые к ним документы 

(Приложение № 2)  представляются на бумажном носителев профессиональную 
образовательную организацию, которая является зоной проведения Проекта. 

 
9Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Подведение итогов осуществляется на основании оценивания судейской 
командой Итогового конкурсного командного задания, которое представляет 
собой защиту проекта «Лучшая модель организации безопасной образовательной 
среды в профессиональной образовательной организации» в соответствии с 
заявленными критериями. Защита проекта проводится публично при 
осуществлении видеофиксации (Видеоматериал размещается на Яндекс диске в 
формате МР 4, ссылка на него направляется в Базовую площадку Проекта на 
электронную почту  uft@mail.ru в течение 2 часов после защиты).  

Команды, занявшие I – III места в итоговом конкурсномкомандном задании, 
награждаютсядипломами. 

По инициативе ответственных руководителей по зонам, участники Проекта, 
которые показали наилучшие результаты, могут быть отмечены дипломами и 
грамотами по каждому образовательному треку. 
 

10 Финансирование проекта 

mailto:uft@mail.ru
mailto:uft@mail.ru
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10.1Питание, питьевой режим, проезд к месту проведения мероприятия и 
обратно, осуществляется за счет направляющей стороны. 

10.2 Расходные материалы для команды участников (ручки, личные 
блокноты участников Проекта, значки и др.) приобретаются направляющей 
стороной самостоятельно. 

10.3 Расходные материалы и необходимое оборудование для проведения 
треков обеспечиваются руководителями треков, которые назначаются  приказом 
руководителя зоны проведения.  
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Приложение № 1.1 
Заявка 

на участие в образовательном проекте  «Студенческий тренировочный 
лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» 

 
Название организации, адрес, телефон: 
 
Список участников с указанием ФИО и даты рождения 
№  Ф.И.О Возраст/

курс 
Домашний 

адрес, 
контактный 

телефон 

Ф.И.О 
 родителей, 

телефон 

Краткая 
характеристика 

1      
2      
3      
4      
5      
 
Сведения о руководителях команд (ФИО, должность, контактный телефон) 
1. 
2. 
 
Способ прибытия: 
 
Руководитель образовательной организации                                         ФИО 
Дата                                                                                 подпись                                                                
МП 
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Приложение № 1.2 
 

Заявка 
на участие в образовательном проекте  «Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» 
 

Название организации, адрес, телефон: 
 
Список участников с указанием ФИО и даты рождения 
№ ФИО Дата 

рождения 
Допуск врача 
 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Сведения о руководителях команд (ФИО, должность, контактный телефон) 
1. 
2. 
 
Способ прибытия: 
К соревнованиям допущено _____ чел. 
МП 
Врач_______________________/____________________________________ 
 
Руководитель образовательной организации                                         ФИО 
Дата                                                                подпись                                                                
МП 
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Приложение № 2 
 

Список документов,  необходимых для участия команды в проекте 
 

Пакет документов, представляемый профессиональной образовательной 
организацией на каждого участника 

 
1 Ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении. 
2 Студенческий билет (оригинал). 
3 Согласие родителей на направление обучающегося к месту проведения 

мероприятия и обратно. 
4. Ксерокопия страхового медицинского полиса. 
5.  Страховой полис участника на период участия в Проекте. 

 
Пакет документов, представляемый 

профессиональнойобразовательной организацией на команду 
1. Приказ  о направлении команды для участия  в Проекте с возложением на 

должностных лиц (сопровождающих педагогов) ответственности за жизнь и 
здоровье обучающихся в пути следования и в период проведения Проекта. 

2.Заявка на участие в соревнованиях, составленная  по установленной 
форме и заверенная подписью и печатью врача. 

3. Полный список направляемой группы участников с указанием ФИО, 
возраста, контактные телефоны родителей, а также ФИО сопровождающих, 
номера их мобильных телефонов, заверенные печатью образовательного 
учреждения. 

4. Копии страниц журналов инструктажей с участниками движения 
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Приложение № 3 
 
Регистрационная форма участников образовательного проекта 
«Студенческий тренировочный лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья» 
 
 

1 Название города, района, 
образовательного учреждения, который 
представляет команда  

 

2 Название команды  
3 Цель  команды, ее девиз или слоган.  
4 ФИО, дата рождения каждого члена 

команды, контактные данные   
 

5 Цветное фото команды   
6 Какие знания, умения, навыки хотелось 

бы приобрести вашей команде, участвуя в 
Проекте 

 

7 Описание лучших качеств команды.  
8 Проектные идеи (по проекту «Лучшая 

модель организации безопасной 
образовательной среды в профессиональной 
образовательной организации») 

 

9 Опишите, с кем ваша команда планирует 
сотрудничать по реализации своих 
проектов после окончания тренировочного 
лагеря. 
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Приложение № 4 
 

Перечень личных вещей,необходимых участникам Проекта 
 

Каждый участник должен иметь соответствующую экипировку:  
  личный блокнот участника Проекта; 
  ручка с логотипом Проекта; 
  значок участника Проекта; 
  рюкзак; 
 комплект единой формы; 
 туфли на сплошной подошве черного или темно-коричневого цвета; 
 спортивный костюм; 
 кроссовки; 
 головной убор. 
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Приложение № 5 
Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я (далее - законный представитель)____________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие организаторам областного образовательного проекта «Студенческий тренировочный 
лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья» (Министерство образования Оренбургской области) на 
обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
на следующих условиях: 

1 Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 
целях организации и проведения областного образовательного проекта «Студенческий тренировочный 
лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья»  

2 Законный представитель дает согласие на обработку персональных данных 
_______________________________________________________________________(ФИО ребенка), 
то есть совершение, в том числе, следующих действий; обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством, 

3 Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и 
размещением на Интернет-ресурсах Министерства образования Оренбургской области, СМИ, а также на 
передачу фото и видео материалы третьим лицам в случаях участия в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 
необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов. 

4 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. 

5 Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

6 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27,07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____ »______________ 2019 г.   ______________________                        ___________________ 
                                                              Подпись                                                ФИО 
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Приложение №6 
 

ПРОГРАММА 
Образовательного проекта «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 

безопасности Оренбуржья» 
 

Направление «Психощит» 
 

Психологический тренинг«Я - волонтер безопасности!» 
 

Цель: самораскрытие участников занятия, создание условий для 
проявления творческой и личностной индивидуальности. 

 
Задачи: 
- снять тревожность, напряжение; 
- сплотить группу через совместную деятельность. 
 
Материалы и оборудование: гимнастические коврики, релаксационная 

музыка, ватман, ножницы, клей, цветная бумага, ручки, белая бумага, фломастеры 
и маркеры, раздаточный материал. 
 

Ход занятий: 
Вступление ведущего: 
Тренинг – это закладка того, что мы действительно хотим, чтобы в жизни 

происходили чудесные события, чтобы мы не боялись проявить себя, чтобы 
могли находить пути сотрудничества с другими и решения для возникающих 
проблем.  

1. Разминка «Поменяйтесь местами» 
Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать 

друг о друге дополнительную информацию. 
Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся место, 

предлагает поменяться местами тем, кто носит брюки, любит яблоки, умеет 
играть на гитаре, носит часы и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 
усложняются. Теперь вопросы должны касаться особенностей профессиональной 
деятельности участников, образования, специфики работы с детьми, мотивов 
участия в тренинге и многого другого. 
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Например, поменяются местами те, кто: 
- постоянно работает над собой, занимается саморазвитием; 
- любит выбранную профессию; 
- мечтал быть педагогом с детства и т.д.; 
- первый раз участвует в конкурсе 
После подвижного упражнения можно спросить желающих, во-первых, кто, 

что о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы рассказали другие, что о 
нем запомнили.  

2. Принятие правил группы: 
Ведущий после знакомства предлагает принять правила группы, если 

участники согласны, они громко хлопают в ладоши, если не согласны – топают 
ногами: 

- открытое общение; 
- активность и юмор; 
- безоценочное суждение; 
- добровольное участие; 
- здесь и сейчас. 
3. Игра-раскрепощение «Имя в движении» 
Участники встают в круг, каждый по очереди произносит свое тренинговое 

имя и показывает любое простое движение, которое больше всего соответствует 
его характеру. Все участники громко повторяют имя и движение участника. И так 
все по очереди еще раз знакомятся. 

4. Творческое задание « Девиз группы». 
Участники тренинга делятся на группы. Группам предлагаются рифмы, 

используя их, они придумывают свой девиз: 
1) Кошка. Ложка. Окошко. Немножко; 
2) Стакан. Банан. Карман. Обман; 
3) Бег. Век. Снег. Человек. 

5. Упражнение-драматизация «Кинофильм» 
Группам предлагается постановка сказки «Репка» на киностудии: 
- американской – фильм ужасов с юмором; 
- французской - романтическая комедия; 
- итальянской – боевик со стрельбой и мафией. 
15 минут подготовка и по 5 минут демонстрация. 
Обсуждение: Эффективность взаимодействия. Все ли реализовались? Кто 

был лидером? Кто чувствовал себя востребованным? Кто хотел быть в стороне? 
6. Упражнение – раскрепощение «Хор» 
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Песню «В лесу родилась елочка» поют по заданию (группы вытягивают по 2-
го задания), подготовка 5 минут: 

- африканские аборигены; 
- индийские йоги; 
- кавказские горцы; 
- оленеводы Чукотки; 
- индейцы племени апачи; 
- английские джентльмены. 
7. Релаксация «Цветок в ладошках» 
Всем участникам предлагается удобно сесть, закрыть глаза и представить, 

что они на зеленом лугу (звучит релаксационная музыка со звуками природы). 
Ведущий: «Представьте зеленый луг, ласковое солнце, поют птицы, журчит 
ручей. Появляется маленький, симпатичный, наивный и очень счастливый 
ребенок, он не знает печали, неуверенности, плохого настроения. Это вы в 
детстве, узнали себя? Малыш тянет к вам руки, он такой доверчивый и 
доброжелательный, и вы отвечаете ему тем же. Хочется радоваться и улыбаться, 
забыть все трудности жизни, почувствовать себя уверенным и счастливым. Вы 
берете малыша на руки, а он превращается в цветок в ваших ладошках, он 
прекрасный цветок детства, и вы несете его с собой по жизни. У кого-то он очень 
глубоко в душе, а кто-то часто видит его во сне, у кого-то это скромный, 
неприметный цветочек, а у кого-то яркий, бурный, запоминающийся. Оглянитесь 
вокруг, посмотрите, сколько красивых цветов рядом с вами. Они все хороши, 
цветы нашего детства. И если вам будет трудно, вы не сможете найти ответ на 
какой-то вопрос, вспомните малыша, подарившего вам цветок детства в 
ладошках, и я надеюсь, что это вам поможет почувствовать себя маленьким 
наивным, счастливым ребенком, а уж он- точно подскажет, как почувствовать 
себя счастливым. Пора возвращаться. Открывайте глаза». 
Ведущий спрашивает об ощущениях, испытанных участниками. 

8. Творческое задание «Прекрасный сад» 
Описание упражнения: Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает 

вспомнить, какой цветок детства в ладошках они представляли в предыдущем 
упражнении. Каким он был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? Высокий 
или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того, как все представили это – 
нарисуйте свой цветок, напишите что-то важное на лепестках, что поможет вам 
быть счастливыми. Всем раздается бумага, фломастеры, мелки, клей, бусины. 
Далее участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в круг. 
Ведущий расстилает внутри круга полотно любой ткани, (можно использовать 
ватман и клей) желательно однотонной, раздает каждому участнику по булавке. 
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Ткань объявляется поляной сада, которую нужно засадить цветами. Все 
участники по очереди выходят и прикрепляют свой цветок. 

Обсуждение: Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть 
эту картинку в памяти, чтобы она поделилась своей положительной энергией. 
Заметить, что хоть и много цветов, но всем хватило места, каждый занял только 
свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в окружении каких разных, непохожих на 
других растет твой. Но есть и общее - у кого-то окраска, у кого-то размер или 
форма листьев. И всем без исключения цветам нужно солнце и внимание. Эта 
полянка является символом того, что душа каждого человека наполнена 
прекрасными цветами –мыслями, делами, поступками. 

Психологический смысл упражнения: оно используется для 
психологического сброса внутреннего напряжения, служит для изучения чувств, 
для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и 
уверенности в себе. Упражнение позволяет понять себя, быть самим собой, 
выразить свободно свои мысли и чувства, а также понять уникальность каждого, 
увидеть место, которое занимаешь в многообразии этого мира и ощутить себя 
частью этого прекрасного мира. 

9. Упражнение-раскрепощение «Дотронься до ...» 
Ведущий: «Дотроньтесь до желтого!». Участники должны быстро найти в 

комнате или одежде что-то желтое и дотронуться до него. Можно давать задания 
дотронуться до высокого, низкого, шершавого, мягкого, круглого, бумажного и 
т.д.. Игра проходит быстро и весело. 

10. Рефлексия «Мешочки обратной связи». 
Психолог предлагает всем высказаться через написание своих пожеланий на 

картонных мешочках с названием «Позитив» и «Негатив». Все свои тревоги, 
недовольство, сомнения написать в «мешочке негатива», а свои мечты, 
пожелания, комплименты, чувства и настроения написать в «мешочке позитива». 
Потом мешочек «Негатива» торжественно под аплодисменты уничтожается, а 
мешочек «Позитива» водружается на видное место для эмоциональной подпитки 
участников в дальнейшем. Психолог предлагает желающим проговорить то, о чем 
они написали. 

11. Расставание «Счастья, удачи …» 
Психолог предлагает всем встать в круг на ритуал завершения занятия. 

Каждый из участников желает одним словом всем участникам чего-то хорошего 
по подобию игры для детей «Комплименты».  

После того, как последний участник выскажется, все громко произносят: 
«Мы желаем вам друзья!».Психолог желает всем удачи и хорошего настроения. 
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Психологические кейсы на решение жизненных задач 

Требования к решениям психологических кейсов: 

1 Каждая команда на выбор решает психологический кейс на специальном 
бланке (максимальное время решения кейса 5 минут). 

2 Решение кейса предполагает выполнение заданий, а также анализ, 
интерпретацию и прогнозирование развития событий. При этом обязательным 
является теоретическое сопровождение и обоснование практического решения 
кейса. 

 
 
 

Алгоритм решения кейса: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Выполненные задания представляются и сдаются жюри в письменном 
варианте на специальных бланках. 

4 Далее команды продумывают презентацию решения  психологического 
кейса в творческой форме (время на подготовку 5 минут). 

5 Презентация решения кейса членам  жюри (время для презентации – 5 
минут). 

определить запрос и проблему (поведенческие, личностные, 
эмоциональные; деятельность (учеба), взаимоотношения) 

 

предложить рекомендации 
 

сформулировать варианты решения  проблемной  ситуации 
 

сформулировать гипотезы о возможных причинах явления 
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Система оценки: 

      Оценивается групповая презентация решения одного кейса на выбор. 
№ Критерии оценивания презентации кейса  Баллы 

(по 5 бальной 
шкале) 

1 Соответствие презентации решения кейса 
сформулированным в кейсе вопросам (адекватность 
проблеме психологической безопасности) 

 

2 Креативность и оригинальность презентации, 
нестандартный подход 

 

3 Применимость решения кейса на практике и 
практическая значимость 

 

4  Коммуникативная культура обучающихся  
5  Понимание студентами сути кейса через основные и 

дополнительные  вопросы 
 

 
Кейс «Влияние социальной сети» 

 Мальчик Саша  (12 лет) зарегистрировался в социальной сети «Вконтакте». 
Одним из первых его действий была попытка войти в состав группы своего класса 
– 6 «А». Однако группа была закрытой, и ему нужно было подождать некоторое 
время, пока его заявку рассмотрит администратор (его одноклассник Кирилл, с 
которым у Саши были очень неоднозначные отношения). Пока его заявка 
находилась на рассмотрении, Саша посетил другие группы, связанные с его 
школой.  

Через некоторое время Саше пришел ответ от Кирилла по поводу 
рассмотрения его заявки на членство в сообществе. В письме было сказано, что он 
предал класс и не достоин быть участником виртуального сообщества 6 «А». 
Вступить в группу, естественно, ему не разрешили. На его странице начали 
регулярно появляться обидные комментарии, написанные несколькими друзьями 
Кирилла  – его одноклассниками.  

Отношения с классом в «реальном мире» также испортились – с Сашей 
практически никто не общался. Он остался в одиночестве. Классный 
руководитель, заметив проблемы в отношениях Саши и класса, попыталась 
выяснить причину бойкота, но ничего не добилась. В конце концов, она решила 
обсудить проблему на классном часу. К сожалению, у нее ничего не получилось. 
Более того, отношение класса к Саше стало еще более негативным. На 
следующий день после классного часа его избил Кирилл со своими друзьями, 
обвинив перед этим в доносительстве. 
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Задание: 

1Охарактеризуйте социально-психологические механизмы, 
способствовавшие развитию данной ситуации. 

2 Какие возможные стратегии управления данным конфликтом можно 
применить в текущей ситуации? Аргументируйте свою позицию 

3 В чем состояла ошибка классного руководителя? Как ему нужно было 
действовать, чтобы разрешить проблемную ситуацию? 

 4 Каким образом подобный конфликт мог развиваться 20 лет назад при 
отсутствии современных технологий Интернет-коммуникации? 

 
Кейс «Такая разная молодежь…» 

«Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться крепко, 
ни защитить себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются… Можно быть 
талантливым, даже трижды талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-
чуть жестокости, если ты не сильная личность, то ты ломаного гроша не стоишь… 
Наше время – это время сильных людей, которые умеют отстоять свое место в 
жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники не 
хотят особенно чего-то достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. 
Для нас не существует этого «чего-то»… Если бы мы жили в период войны, мы 
были бы другими. Тогда всем все было ясно – или ты честный защитник своей 
Родины, или ты предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

 
Вопросы и задания 

   1. О чем свидетельствуют эти суждения? 
   2. Сравните суждения и сделайте выводы. 

   3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 
   4. Какие педагогические советы можно дать в первом и во втором случае? 

 
Кейс «Правильное поведение» 

В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный 
молодой человек. Собралось много гостей, и все долго не садились, дожидаясь 
его. Но он опаздывал. Так и не дождавшись, утомившиеся гости наконец заняли 
свои места. Юноша явился спустя час. Он не пытался извиниться за опоздание, 
лишь весело бросил на ходу:  

«Встретил знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного ученого), 
да и заболтался. Потом он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя 
неудобство гостям, обошел стол и каждому сидящему фамильярно протягивал 
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руку. За столом вел себя оживленно, говорливо и на весь вечер завладел 
застольной беседой».  

Другим он почти не давал и рта раскрыть – говорил сам или комментировал 
каждое слово окружающих. 

 
   Вопросы и задания 

1. Дайте оценку поведения юноши. 
2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 
3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого человека? 
 4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого человека? 

 
Кейс «Конфликт отцов и детей» 

Уже 12 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать очень волнуется, 
обзвонила всех одноклассников, родственников. Дочери нигде не было. Мать не 
может найти себе места. 

Около полуночи Ира, веселая и счастливая, пришла домой. 
   – Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить домой? Если ты в 
11-м классе, то решила, что уже взрослая?.. Ты бы лучше училась, чем пропадать 
неизвестно где! – в сердцах выговаривала мать. 

 – Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке в его 
колледже, – пыталась защититься девушка. 

– С каким еще Сережей? С этим? – она выхватила из дневника Иры 
фотографию юноши. – Я тебе покажу, как гулять перед выпускными 
экзаменами! – закричала она и на клочки в гневе порвала фотографию Сергея 

 – Как ты смела! – закричала в свою очередь девушка, бросившись собирать 
разлетевшиеся по комнате кусочки. Подобрав их, со слезами она закрылась в 
своей комнате. 

 
Вопросы и задания 

1. Проанализируйте диалог матери и дочери. 
2. Дайте оценку поведению и действиям матери и дочери. 
 3. Что же делать, чтобы снять напряжение в семье? 
 4. Как должны относиться родители к появлению у детей (юноши или 

девушки) первого чувства? 
 

Кейс «Цвет кожи» 
   В классе появился новый ученик. Мальчик с темным цветом кожи. 

Ученики увидев своего нового одноклассника начали смеяться и тыкать пальцем. 
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Вопросы и задания 
1. Проанализируйте поведение детей в классе. 
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) 

поступили, если бы в Ваш класс прибыл ребенок, представитель некоренной 
национальности (расы)? 

3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
 

Кейс «Особый человек» 
   В классе появился ребенок с особенностями физического развития - 

инвалид-колясочник. Дети восприняли появление этого ребенка неадекватно 
(начали обзываться, смеяться и т. д.) 

 
Вопросы и задания 

1. Проанализируйте поведение детей в классе. 
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) 

поступили, если бы в Ваш класс прибыл подобный ребенок)? 
3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
4. Какую подготовительную работу с классом следует проводить в 

подобной ситуации? 
 

Кейс «Изменившаяся ситуация…» 
В последнее время вы обратили внимание, что Петя (14 лет) из 

общительного, жизнерадостного ребенка стал замкнутым и молчаливым. 
 

   Вопросы и задания 
1. Проанализируйте поведение ребенка и возможные его причины. 
2. Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) 

поступили, если бы в Вашем классе был подобный ребенок)? 
3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
4. Какую работу необходимо провести с данным учащимся? 

 
 

Кейс «Ситуация СОС» 
Вы узнали, что некоторые студенты в вашей группе употребляют «легкие» 

наркотики. Информация подтверждается неадекватным поведением некоторых 
подростков. 

 
Вопросы и задания 

1. Проанализируйте поведение детей и возможные причины. 
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2. Как бы вы поступили? 
3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
4. Какую работу необходимо провести с обучающимися? 
5. Каким образом можно привлечь родителей к решению проблемы? 

 
Кейс «ЧП» 

В классе прямо на уроке у ребенка произошел приступ эпилепсии. 
Мальчика удалось спасти, однако во время приступа ребенок ударился головой о 
парту, его стошнило. Дети все это наблюдали. Некоторые помогали, некоторые 
отвернулись и находились в шоке. 

 
 

Вопросы и задания 
1. Проанализируйте данную ситуацию. 
2. Как бы вы поступили? 
3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
4. Какую работу необходимо провести с обучающимися? 

 
Кейс «ЧП - 2» 

Вы обратили внимание, что последнее время Маша, учащаяся Вашего 
класса, приходит в школу в подавленном состоянии и с синяками на руках и лице. 

 
Вопросы и задания 

1. Проанализируйте данную ситуацию. 
2. Каковы возможные причины подобного? 
3. Как бы вы поступили? 
4. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ПРОТОКОЛ ЗАДАНИЯ  
«Психологические кейсы на решение жизненных задач» 

      Оценивается групповая презентация решения одного кейса на выбор. 
№ Критерии оценивания кейса  Баллы 

(по 5 бальной 
шкале) 

1 Соответствие презентации решения кейса 
сформулированным в кейсе вопросам (адекватность 
проблеме психологической безопасности) 

 

2 Креативность и оригинальность презентации, не 
стандартный подход 

 

3 Применимость решения кейса на практике и 
практическая значимость 

 

4  Коммуникативная культура обучающихся  
5  Понимание студентами сути кейса через основные и 

дополнительные  вопросы 
 

 

 

Подписи членов жюри:  

 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 

 

 

 

 «   » ______________ 2019 год. 
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Психологический квест 
«PRO - активность» 

 
ПАСПОРТ КВЕСТА 

 
Цель квест - игры Формирование установок на безопасное поведение и самоощущение 

в социуме, формирование позитивных жизненных целей у 
обучающихся через интерактивное взаимодействие  

Основная идея 
квест-игры 

Участие в квесте дает возможность игрокам на практике отработать 
навыки бесконфликтного взаимодействия; игра помогает разрешить  
вопросы, связанные с ситуациями психологического давления; дать новое 
понимание проблемы, и организовать трансформацию прямо в процессе 
игры. 

Краткое описание 
игры 

Квест – игра  – это приключение. Каждая команда проходит 
ряд станций – этапов, где помощники проводят с игроками игру или 
дают творческое задание. Они же оценивают работу и ставят баллы 
в маршрутном листе. Для достижения целей, участникам следует 
использовать маршрутный лист с обозначением контрольных 
станций (КС). Весь сюжет квест-игры помогает решить игрокам, как 
можно научиться приемам снятия психоэмоционального 
напряжения, саморегуляции, повышения самооценки, и справляться 
с той или иной жизненной ситуацией.  

Квест –игра  - командная игра, в которой задействованы не 
только эрудиция, но и сообразительность, креативность и 
нестандартное мышление, развитие чувства ответственности 
доверия к партнѐру, пропаганда жизнеутверждающих принципов.  

Идея маршрута проста – команды, перемещаясь по точкам, 
выполняют различные задания.  
               Игра начинается и заканчивается  в одном месте (по выбору 
организаторов игры). 
Подведение итогов: Помощники суммируют баллы команд, 
полученные за выполнение заданий на станциях. Дополнительные 
баллы могут присуждаться командам за самую: дружную, 
организованную, сплочѐнную, творческую команду.  
Победителем является команда, набравшая большее количество 
баллов.  Участники награждаются дипломами либо сертификатами 

Время проведения 
игры 

2,5 часа при участии 10 команд по 6 человек. 

 
Правила игры 

Для успешного продвижения команды вперѐд и преодоления препятствий 
на отдельных этапах действуйте пошагово и соблюдайте правила: 

Шаг 1. Заполните всей командой анкету, выданную на регистрации. 
Шаг 2. Сдайте еѐ Помощникам на пункт регистрации. 
Шаг 3. Внимательно рассмотрите план прохождения станций, выданный 

при регистрации.  
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Шаг 4. Последовательность прохождения этапов вашей командой 
определяется шифром для поиска символов этапов игры, которые выдают 
Помощники. Записывайте название этапа в маршрутный лист.. 

Шаг 5. После выполнения всех заданий сдайте маршрутный лист 
Помощникам на пункт регистрации. Ожидайте подведения итогов игры. 
 

«Полезные советы» 
Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и 

креативность! У вас всѐ получится, двигайтесь дальше вместе и побеждайте! 
Правило 2.  Не старайтесь экономить время – лишних баллов оно не 

принесѐт. 
Правило 3. Если вы растерялись и не знаете, куда двигаться дальше, или 

как правильно выполнить задание, спросите у Помощников. 
Правило 4. Дополнительные баллы ставят Помощники на этапах игры, по 

своему усмотрению, обосновывая своѐ решение в маршрутном листе. 
Правило 5. С Помощниками, как и с судьями, НЕ СПОРЯТ! 
Правило 6. Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и 

не помогайте другим командам: идѐт соревнование, и задача каждой команды – 
победить! За нарушение этого правила команда может быть дисквалифицирована. 

Желаем успехов! 

 
Психологическая  квест  

«PRO - активность» 
 Цель:формирование установок на безопасное поведение и самоощущение в 

социуме; формирование позитивных жизненных целей у обучающихся через 
интерактивное взаимодействие. 

Задачи: 
 1.Пропаганда жизнеутверждающих принципов. 
 2.Повышение самооценки, формирование уверенного самопознания и 

познания своего Я. 
 3.Обучение приѐмам снятия психоэмоционального напряжения, 

саморегуляции, коррекция собственного эмоционального поведения. 
 4. Поиск разного рода способов для решения поставленных 

психологических задач. 
Оборудование: 
 регистрационные листы (10 команд, по количеству КС); 
 маршрутные листы (10 команд, по количеству КС); 
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 цветные бейджики (по количеству участников квеста); 
 пластиковые стаканчики (по количеству участников квеста); 
 газеты;  
 цветные стикеры/листочки (по количеству участников квеста); 
 фломастеры (2 набора); 
 шарики/теннисные мячи (2-10 штук), теннисные ракетки (1-2 штуки); 
 мишени; 
 скотч двухсторонний; 
 ткань для упражнения «Ковер-самолет»; 
 2 стула; 
 грамоты, сертификаты (по количеству команд); 
 10 наборов цифр от 1 до 7 (по количеству команд); 
 веревка (не менее 3 метров); 
 таблички «Пункт А», «Пункт Б»; 
 правила игры (приложение 1); 
 разметка контрольных станций (КС). 
 

Структура квеста: 
1 Построение 
2  Приветственное слово. 
3 Регистрация команд.  
4 Выдача маршрутных листов. 
5 Квест - игра. 
6 Построение.  
7 Подведение итогов.  

Ход квест-игры: 
Здравствуйте, дорогие участники! 

  Мы рады приветствовать Вас и приглашаем погрузиться в игру – 
психологический квест. Он поможет Вам справляться с той или иной жизненной 
ситуацией, научит приемам снятия психоэмоционального напряжения, 
саморегуляции, а также будет способствовать формированию уверенного 
самопознания и познания своего Я. 

 Как и в любой игре у нас есть правила. У каждой команды имеется 
маршрутный лист, в нѐм обозначены контрольные станции, которые вы должны 
пройти. Обязательным условием прохождения станций является прохождение 
всех станций в соответствии с тем номером, который вам даст Помощник на 
станции.  

Сейчас вы определите, какая станция будет для вас первой, для этого от 
каждой команды приглашается по одному участнику (путем случайного выбора 
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цифр от 1 до 7 игроки определяют для себя начальную станцию). Следующую 
станцию вы узнаете у Помощника, когда выполните задание. 

Всем удачи! 
 

1 КС «Эмоциональный контроль» 
(оцениваются 2 задания) 

1 Упражнение «Стакан» 
Цель: осознание эмоциональное части своего поведения.  
 - Возьмите одноразовый стакан и сделайте с ним то, что вы бы сделали в 

состоянии агрессии.  
 -Теперь верните стакан к первоначальному виду. 
 -Получается? Нет.  
 Обсуждение: 
 -Можем ли мы после агрессивных действий все восстановить? 
 Бывало, что после агрессии вы жалели о своих действиях? 
 Заключение:  
 -Все это вещи, в которых есть определенная ценность, а самое ценное 

сокровище – душа человека. Как мы можем восстановить ее, не оставив следов?  
Никак. 

 
1 задание: 
Вопрос к заданию: 
 - Как можно помочь себе в ситуации, когда вы уже испытываете 

негативные эмоции? 
(Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл). 
Примерные ответы: 
 - Поговорить, высказаться людям, которые вас поймут и посочувствуют 
 - Можно поколотить подушку 
 - Выжать мокрое полотенце (это поможет расслабиться, т.к. обычно при 

негативных эмоциях большая часть энергии копится в мышцах плеч, в верхней 
части рук и пальцах) 

 - Можно потанцевать под музыку 
 -Громко спеть свою любимую песню 
 -Погулять на природе. 
 
Я вам предлагаю еще один способ снять напряжение 
 
2 Упражнение «Эмоциональный душ». 
Цель: снятие эмоционального и физического напряжения. 
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Ход: из большой газеты скомкать комок, как можно сильнее его сжимая, и 
сосредоточить в нем все самые сильные отрицательные эмоции, избавляясь от них 
таким образом. 

 
2 задание: из газеты скомкать как можно меньший комок и попасть в 

мишень (расстояние 3 - 5 метров). 
Каждый игрок бросает по 1 разу (попадание оценивается в 1 балл). 
 -Молодцы, поделитесь своими впечатлениями… 

           - Каким стало ваше настроение?  
 Спасибо за работу и внимание… 

      Успешен всегда тот человек, который уверен в своих силах, знает свои 
сильные стороны и качества, человек, который умеет контролировать и 
регулировать свое эмоциональное состояние. Желаю вам успеха! 
 

2  КС «Самооценка личности» 
(оценивается 1 задание) 

Упражнение 1 «Мое величественное имя» 
 Цель: повышение самооценки, формирование уверенного самопознания и 

познания своего Я. 
ЛЕГЕНДА: 

 С самого рождения и до ухода в иные миры у каждого из нас есть 
неизменный – как у Земли Луна – спутник: наше имя. И, подобно лунному свету, 
оно окутывает каждого тайной. Загадочна, необъяснима власть имени. В любви 
мы повторяем любимое имя и взываем к любимому через его имя. И молятся, и 
проклинают через произнесение имени. И нет границ жизни имени, нет меры для 
его могущества. Силы, заложенные в имени человека, помогают преодолевать 
трудности и распознавать истоки радости, вдохновения, мудрости. Эти силы – 
двигатель человеческого роста. Но в тоже время может быть и источником 
опасности, ибо в каждом звуке имени сокрыты также силы, которые при 
невнимательном отношении могут разрушить созидательное начало. Однако 
принятие этих сил, пристальное внимание позволяет приобрести особенную силу. 

 Одного восточного принца звали Джумбер. Стремясь осознать скрытый 
смысл своего имени, он размышлял над значением первого звука – «Д» - и понял, 
что его ведут по жизни Доброта, Дерзание и Долг. Вот что у него получилось: 

 Я – Джумбер, носитель гордого и светлого имени. Его дали мне при 
рождении, наградив меня Добротой, Жизненной силой, Умом, Мужеством, 
Богатством Естественностью, единством с природой, Радостью. Мое имя ведет 
меня по жизненному пути, позволяет Достойно принимать Жизненные уроки, 
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Учить быть спокойным и Мудрым перед болезнями и войнами, Беречь свои силы 
для новых дел и начинаний, Ежедневно приумножать духовные богатства, 
Рисковать обдуманно и безмятежно! Воистину, я – обладатель величественного 
имени!  

 Давайте попробуем открыть значение каждого звука нашего имени. 
Поразмышляем над скрытым смыслом наших величественных имен. Для начала 
откроем тайну первого звука нашего имени. Например, Михаил, и мне приходит 
на помощь Мудрость и Мужество. Игорь – Искренность и Ироничность.  

 Имя – это не простое сочетание букв. В нем каждый звук находится на 
своем особенном месте и образует нечто целое, неповторимое и ценное.  

 
РАССКАЗАТЬ О ЗНАЧЕНИИ КАЖДОГО ИМЕНИ УЧАСТНИКА 

КОМАНДЫ. 
 
Задание 1 «Дерево жизни» 
(оценивается креативность девиза – самый высокий балл - 5) 
Цель: пропаганда жизнеутверждающих принципов. 
Задание:  Написать на стикере, жизнеутверждающие девизы, и приклеить 

их в качестве листочка на «Древо жизни». 
 

3 КС «Спокойствие, только спокойствие!» 
(оценивается 1 задание) 

Упражнение 1 «Воздушный шарик» 
Цель: обучение навыкам саморегуляции с помощью дыхательной 

гимнастики. 
ЛЕГЕНДА: 

 Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния 
является совершенствование дыхания. Как ни странно, не все люди умеют 
правильно дышать. Не последнюю роль неумелое дыхание играет и в 
утомляемости. Сосредоточив свое внимание, нетрудно заметить, как меняется 
дыхание человека в разных ситуациях: по-разному дышат спящий, работающий, 
разгневанный, развеселившийся, загрустивший или испугавшийся. Как видно, 
нарушения дыхания зависят от внутреннего состояния человека. Научившись 
влиять на свое дыхание, можно приобрести еще один способ эмоциональной 
саморегуляции. 

 Смысл дыхательных упражнений состоит в сознательном контроле за 
ритмом, частотой, глубиной дыхания. Разные типы ритмичного дыхания 
включают задержки дыхания разной продолжительности и варьирование вдоха и 
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выдоха. Установлено, что фаза вдоха активизирует деятельность внутренних 
органов, а фаза выдоха оказывает тормозящее влияние. 

 Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус мышц 
и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участие мышц 
живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному 
расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, 
обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-
психическую напряженность. 

Ход упражнения: участники принимают удобную позу, закрывают глаза, 
дышат глубоко и ровно. 

«Сейчас мы будем учиться расслабляться с помощью дыхания. Представьте 
себе, что в животе у вас воздушный шарик, вы вдыхаете медленно, глубоко – 
глубоко и чувствуете как он надувается….Вот он стал большим и легким. Когда 
вы почувствуете, что не можете больше его надуть…задержите дыхание и не 
спеша сосчитайте до 5, после чего медленно и спокойно выдыхайте… Сделайте 
так пять – шесть раз, потом медленно откройте глаза и спокойно посидите одну – 
две минуты… 

Потом участников просят поделиться ощущениями. 
 
Задание 1 «Ракетка» 
(каждое попадание шарика (мяча) в корзину) оценивается в 1 балл) 
Каждому игроку команды  перенести  воздушный шарик – теннисный 

шарик – при помощи ракетки в корзину. 
 

4 КС «Креативность и ум» 
(оценивается 1 задание) 

Игра «Ковѐр-самолѐт» 
Цель: развитие креативного мышления, умения оперативно действовать  в 

нестандартной ситуации. 
 Для выполнения этого упражнения нужен «ковѐр».  
 
1 Задание: переместиться из пункта А в пункт Б вместе с этим ковром в 

другое место, не сходя с него и не касаясь чего-либо за его пределами (самый 
высокий балл – 5 при соблюдении всех условий). 
 

5 КС «Сотрудничество и доверие» 
(оценивается 1 задание) 

Игра «Гусеница» 
Цель: формирование межличностного доверия и группового сотрудничества. 
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 Игроки образуют цепочку (встают друг за дружкой) – «гусеницу». Первый 
игрок – «голова», последний – «хвост». 

 Включается музыка, и гусеница начинает движение вперед, при этом 
голова показывает различные танцевальные движения (руками, телом, ногами, 
головой), а остальные игроки стараются повторить эти движения. 

 Когда «голова» устает, он поворачивается к следующему за ним игроку, 
гладит его по голове, а сам переходит в хвост гусеницы. 

 Эта игра, продолжается с новым ведущим и с новыми движениями, так до 
тех пор, пока звучит музыка. 

 
Упражнение  «Нестандартные ситуации» 
Ведущий предлагает участникам нестандартные ситуации. Необходимо 

предложить варианты выхода из них. 
Задание 1 Найти выход из нестандартной ситуации (за каждый правильный 

ответ – 5 баллов). 
Ситуация  №1. Необходимо измерить длину… ядовитой змеи. Но как это 

сделать неспециалисту без риска быть ужаленным? При этом, естественно, нельзя 
калечить животное. 

Ситуация №2. Представьте себе, что вы стали главными редакторами 
журнала. Вам уже необходимо отдавать материалы в печать, а главная статья ещѐ 

не готова. Предложите варианты выхода из этой ситуации. 
Ситуация №3. Представьте себе, что Вы уже закончили учиться, стали 

родителями и Ваш ребенок сутками сидит за компьютером. Предложите варианты 
выхода из этой ситуации (Приложение2) 
 

6  КС «Умей сказать «Нет!» 
(оценивается 1 задание) 

Упражнение «Марионетка» 
Цель: формирование ответственности за себя, свои действия, умения 

противостоять давлению окружающей среды. 
«Сейчас я вам предлагаю почувствовать себя в роли марионетки, которой 

управляют другие». 
Участники делятся на группы по три человека. Каждой тройке дается 

задание: два участника должны играть роль кукловода – полностью управлять 
движениями третьего участника - марионетки. Для каждой тройки расставляются 
два стула на расстоянии 1,5 метра. Цель кукловодов - перевести «куклу» с одного 
стула на другой. При этом человек, который играет роль ―куклы‖, не должен 
сопротивляться тому, что с ним делают кукловоды. Очень важно, чтобы на месте 
«Куклы» побывал каждый участник. 
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Обсуждение: 

- Что чувствовали участники игры, когда были в роли «куклы»? 

- Понравилось ли им это чувство, было ли комфортно? 

- Хотелось ли что-то сделать самому? 

 
Упражнение  «Умей сказать «Нет»! 

(каждый правильный ответ оценивается в 1 балл) 
Задание 1: Решите ситуацию, выбрав наиболее эффективные способы 

отказа (Приложение 3). 
Ситуация:  «Один из знакомых на вечеринке предлагает попробовать 

спиртосодержащий продукт, другой отказывается. Каким должен быть отказ?» 

Варианты отказа: 
«Спасибо, нет. Я знаю, что это опасно для меня» * 

«Спасибо, нет. Я уже пробовал, и это мне не понравилось». 
«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями» 
«Спасибо, нет. Меня мама будет ругать» 

«Спасибо, нет. Это не в моем стиле» * 
«Спасибо, нет. Мне и без этого хорошо» * 

«Спасибо, нет. Мне надо на тренировку» 
«Спасибо, нет. Спорт для меня важнее» * 

«Спасибо, нет. Если я это сделаю, потеряю власть над собой». * 
 

Примечание: Звездочкой помечены наиболее эффективные способы отказа. 
 

После завершения упражнения следует обсудить два вопроса: 
- Легко ли подбирать достойные отказы? 

- Какие чувства возникали при решении данной ситуации? 

Правило отказа: Отказ должен быть тактичным, но твердым. Умей 
сказать «Нет»! 
 

7 КС «Футбол для осьминогов» 
(оценивается 1 задание) 

Упражнение «Футбол для осьминогов» 
(каждый забитый гол оценивается в 1 балл) 
Смысл упражнения: сплочение и тренировка слаженности действий 

участников, умение регулировать свое поведение таким образом, чтобы не 
столько стремиться к достижению цели единолично, сколько действовать 
согласованно с командой.  

Описание упражнения 
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В игре принимают участие  по 5 игроков. Они становятся в тесный круг 
лицами наружу, отводят руки за спину и берутся сзади за руки стоящих рядом 
участников таким образом, чтобы команда могла перемещаться лишь как единое 
целое, не «разваливаясь» на отдельных участников. Команда, объединенная таким 
образом, изображает осьминога, который играет в футбол.  

Задание: за время, отведенное на игру (3-5 мин), забить как можно больше 
голов в ворота. Команда должна на протяжении всей игры перемещаться как 
единое целое, расцепляться участникам нельзя. 

Обсуждение 
Какие впечатления возникли у участников по ходу этой игры? 
Успех команд в ней определяется преимущественно индивидуальными 

качествами участников или же слаженностью их взаимодействий? Если 
слаженностью, то от чего она зависит, как конкретно проявляется? 

    Каким реальным жизненным ситуациям можно уподобить «футбол для 
осьминогов»? 
 

8 КС «Нестандартное мышление» 
(оценивается 1 задание) 

Игра «Узел» 
Цель: развитие креативного мышления, умения оперативно действовать  в 

нестандартной ситуации. 
 
 Задание 1:  Каждый из группы держится за верѐвку. 
Необходимо завязать верѐвку в узел. Отпускать руки нельзя, можно только 

перемещаться вдоль верѐвки.  
Если кто-то отпустит руки, игра начинается сначала (самый высокий балл 

– 5 при соблюдении всех условий). 
 

Благодарим вас за плодотворную работу.  
Поздравляем с успешным прохождением квеста. 

 
Заключительная часть квеста: 

«Нам сегодня...» 
    Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного 

участниками. 
    Инструкция: Каждая команда должна завершить фразу: «Нам  сегодня...».  

Удачи! 
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Регистрационный лист 
Психологическая  квест - игра 

«PRO - активность» 
 
Дата:__________________    
Команда: «______________________________________________________» 
 
Состав команды: 

 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

 

Руководитель:_____________________________ 

Регистрационный лист 
Психологическая  квест - игра 

«PRO - активность» 
 
Дата:__________________    
Команда: «______________________________________________________» 
 
Состав команды: 
 
1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

Руководитель:______________________________ 
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Маршрутный лист 

 
Дата:__________________    
Команда: «______________________________________________________» 
 

Номер 
станции 

Название станции Баллы 

 КС «Эмоциональный контроль» 
(оцениваются 2 задания) 

 
 

 КС «Самооценка личности» 
(оценивается 1 задание) 

 
 

 КС «Спокойствие, только спокойствие!» 
(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Креативность и ум» 
(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Сотрудничество и доверие» 
(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Умей сказать «Нет!» 
(оценивается 1 задание) 

 
 

 КС «Футбол для осьминогов» 

(оценивается 1 задание) 

 

 КС «Нестандартное мышление» 
(оценивается 1 задание) 

 
 

Итог:   
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Направление «Информационная и финансовая 
безопасность» 

 
Тимбилдинг «Финансовый апгрейд» 

Цели:  
1 Сплочение коллектива, создание у него ощущения общности целей. 
2 Замена конкуренции на сотрудничество. 
3 Психологическая разгрузка. 
4 Ознакомление и освоение навыков в управлении своими средствами и их 

сохранения в современных условиях. 
Проблемы. Сегодня мало у кого остаются сомнения в необходимости 

формировать у молодѐжи знания по финансовой грамотности. Получая 
фундаментальное образование, дети практически не знакомы с основами 
грамотного обращения с финансами, как следствие отсутствие умения 
планировать личный, а позднее и семейный бюджет. Не делают сбережений на 
случаи непредвиденного снижения уровня дохода или возникновения 
непредвиденных расходов, поэтому, не задумываясь о последствиях, накапливают 
кредитные обязательства. Дополнительный риск, связанный с невысоким уровнем 
финансовой грамотности, заключается в том, что часто люди, взявшие кредиты, 
принявшие определенные управленческие решения не задумываются о своей 
финансовой безопасности и в последствии оказываются в постоянных должниках. 

В настоящее время во многих странах мирах осуществляется процесс 
разработки и внедрения национальных программ и стратегий формирования 
финансовой безопасности населения, который активно поддерживается 
Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и развития и 
рядом других международных организаций. 

Форма обучения. Финансовая безопасность нужна всем категориям 
населения, следовательно, чем раньше человек столкнѐтся с этими вопросами, тем 
проще ему будет потом. Для детей и подростков оптимальной формой еѐ 

усвоения является игра, тренинг, соревнования.  
Полученные/приобретенные навыки в процессе тимбилдинга: 
1 Формирование финансового мышления и выявление роли в работе 

командой. 
2 Приобретение навыков в определении ложной и достоверной 

информации, умение анализировать получаемую информацию из разных 
источников. 

3 Совершенствование навыков финансовой безопасности в принятии 
решений в сложных финансовых жизненных ситуациях 
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Тимбилдинг состоит из 4 этапов: 
1 ЭТАП ЗНАКОМСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ КОМАНДЫ 

1.1 Крестики-нолики 
Цель игры: скомплектовать психологически команду на предмет 

достижения цели. 
Необходимый материал: 
-  карта в виде клеток для ходов. Масштаб листа - А3. Предназначен для 

всех команд; 
- 4 маркера разных цветов. 
 

     

     

     

     

     

 
Обозначения для хода игры для команд: 
1 команда – знак «смайлик»; 
2 команда – знак «нолик»; 
3 команда – знак «крестик»; 
4 команда – знак «лист клевера»; 
 
1. Знак для данной игры команды выбирают жребием. 
Задание: Команде необходимо ответить на вопросы, ставя свой знак в 

линию. В результате получаемых линий команда набирает капитал. За одну 
линию возможно получить 5000 рублей. 

Ход игры: 
При правильных ответах команда ставит выбранный ранее знак. 

Полученная линия не менее 4 знаков в разном направлении считается как одна 
линия.  

Вопросы для этой игры 
1. Люди ходят на базар, там дешевле весь……… 
2. Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит?..... 
3. Чтобы партнѐров не мучили споры, пишут юристы для них……. 
4. Учреждение, в котором хранят деньги……… 
5. Он в нашем доме считает электроэнергию…….. 
6. Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся…… 
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7. Деньги, которые люди получают за свой труд…… 
8. За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил…… 
9. Информация о товаре……. 
10. Что такое бартер?...... 
11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам………. 
12. Любой предмет, который можно купить или продать…….. 
13. Мебель, хлеб и огурцы продают нам………. 
14. В чѐм измеряется цена товара?........ 
15. Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке мы……. 
16. Место торговли, где можно торговаться…….. 
17. И врачу, и акробату выдают за труд…….. 
18. Как называются иностранные деньги?......... 
19. На товаре должна быть обязательно…….. 
20. То, что продаѐтся или покупается……. 
21. Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес?...... 
22. Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную 

денежку?...... 
23. Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется 

при описании новой денежной купюры?....... 
24. Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый кассир?.. 

 
1.2 «Шерстяное» покрывало 
Цель: раскрепощение и доверительное отношение среди участников 

команды или команд.  
Основная идея: от действий каждого зависит успех всей команды. 
Необходимый материал: 
4 клубка шерстяных нитей 
Ход игры: 
В ходе проведения данного задания ведущий достает из кармана клубок 

шерсти и наглядно демонстрирует с его помощью схему создания прочных и 
доверительных связей между коллегами и вообще людьми. 

Этот клубок перекидывает одному из участников команды, создав тем 
самым первую коммуникацию. Оставляя нить в руках, участник перекидывает 
клубок дальше. Постепенно весь зал накрывается шерстяным покрывалом. 

1 Капитан команды назначает каждого участника определенными 
полномочиями по порядку по часовой стрелке: 

- исполнительный директор; 
- директор по финансовым вопросам; 
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- маркетолог; 
- специалист по работе с клиентами; 
- специалист по закупке; 
- специалист по налогам; 
- менеджер; 
- водитель; 
- юрист; 
- начальник лаборатории / отдела (для банка – начальник расчетного 

отдела). 
2 Команды по жребию выбирает вид деятельности: 
- производство и продажа пластиковых окон; 
- производство мягкой мебели; 
- коммерческий банк; 
- торговая сеть. 
3 Кидается клубок в каждой команде в ходе чего, необходимо принять 

решение и отдать соответствующее распоряжение (кому нужно отдать это 
распоряжение – тот и должен получить в руки клубок): 

1.1 К нам обратилась организация для консультирования по вопросу 
оказания нашей услуги (покупке товара) (менеджер); 

1.2 Организация решила заключать договор (юрист); 
1.3 Организация в ходе договора выявила несоответствие в договоре и 

оговоренных ранее условиях; 
1.4 Нам необходимо предложить новый продукт/услугу на рынок 

(маркетолог); 
1.5 Позвонил клиент и решил узнать точную стоимость услуги (начальник 

лаборатории / отдела (для банка – начальник расчетного отдела); 
1.6 Директору необходимо отправится в командировку (водитель); 
1.7 Налоговая инспекция выставила штраф за несвоевременно 

предоставленную налоговую декларацию (специалист по налогам); 
1.8 Руководитель начал расширенную кампанию по продаже товара / 

услуги. Для этого необходима дополнительная закупка материалов (специалист 
по закупке); 

1.9 Клиент обратился за дополнительной скидкой (специалист по работе с 
клиентами); 

1.10 Руководитель принимает решение о привлечении заемных средств и 
отдает распоряжение… (финансовому директору); 

1.11 Руководитель принял решение об открытии филиала в другом городе. 
Он вызывает на совещание … (исполнительного директора). 
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2 ЭТАП ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА 
2.1 «Семейная копилка» 
Цель:формирование разумного финансового поведения и ответственного 

отношения к личным финансам;  формирование первоначальных навыков в 
вопросах финансовой безопасности 

Задание: Для команд дается в пример среднестатистическая российская 
семья с указанными доходами и расходами. В результате проведения игры 
необходимо определить за какой период времени у них сбудется их мечта. При 
этом будет представлены определенные услуги некоторых организаций или 
физических лиц.  

Необходимо определить:  
1 Какая услуга фейк или правда; 
2 Какое юридическое или физическое лицо является мошенником; 
3 Какая семья быстрее осуществит свою мечту. 
 

Ход игры: 
Задание: Семьи мечтают выехать на отдых к морю. Стоимость путевки на 1 

человека составляет 32000, включая проживание и питание. Их доход не 
позволяет сразу потратить такую сумму, и они приняли решение – накопить на 
отдых. Высчитайте, за какой период времени их мечта осуществится при 
следующих данных. 

 
1 команда 2 команда 

Семья Ивановых (отец, мать, дочь 18 
лет, сын 10 лет) 

Семья Петровых (отец, мать, дочь 15 
лет, сын 5 лет, бабушка) 

Доходы: зарплата: отец – 45000, мать – 
28000, стипендия: 2500, детское 
пособие – 300 рублей 

Доходы: зарплата: отец – 38000, мать – 
21000, пенсия бабушки: 12000, детское 
пособие – 400 рублей 

Расходы: питание – 20000, 
коммунальные платежи (свет, газ, вода, 
телефон) – 7000, кредитные платежи – 
25000, прочие траты – 15000 

Расходы: питание – 26000, 
коммунальные платежи (свет, газ, вода, 
телефон) – 5000, лекарства для бабушки 
– 7000, прочие траты – 19000 

 
3 команда 4 команда 
Семья Разовых (отец-пенсионер, 

мать, дочь 18 лет, сын 15 лет) 
Семья Агеевых (мать, дочь 12 лет, 

бабушка) 
Доходы:  отец – 18000, мать – 15000, 
стипендия: 500, детское пособие – 300 
рублей 

Доходы: зарплата: мать – 18000, пенсия 
бабушки: 12000, детское пособие – 300 
рублей 

Расходы: питание – 15000, Расходы: питание – 6000, 
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коммунальные платежи (свет, газ, вода, 
телефон) – 7000, кредитные платежи – 
15000, прочие траты – 7000 

коммунальные платежи (свет, газ, вода, 
телефон) – 5500, лекарства для бабушки 
– 3000, прочие траты – 8000 

 
1 На экране представлены варианты в виде коммерческих предложений. 

Команды должны определить, какие варианты подходят, а какие нет для их 
ситуаций. 
 1 вариант 2 вариант 

1.1 Купить путевку 

 

 
 

1.2 Купить бизнес 

 Готовый бизнес по 

производству пельменей – 400 

тыс. руб. 

Срок окупаемости: 12 месяцев 

Покупка франшизы – 150 тыс. руб. 

Срок окупаемости – 6 месяцев 

Роялти 3 % ежемесячно 

1.3 Открыть вклад на сумму от 10000 рублей 

 В ПАО «Сбербанк» под 8 % 

годовых 

В «Семейной копилке» под 18 % годовых 

2.2  «Финансовое мошенничество»  
Цель: научиться определять и выявлять исходя из предложенного варианта  

факт финансового мошенничества 
Задание: Дана ситуация по определению и выбору финансового продукта в 

современных условиях. В результате командам необходимо определить фейк или 
правда. 

Задача: Родители рассказали Кате и Диме, что любые операции – 
кредитование, инвестирование, приобретение банковских продуктов и другое – 
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могут быть связаны с опасностью «встречи» с мошенниками. К выбору 
поставщика финансовых услуг необходимо подходить тщательно. Существует 
целый ряд случаев недобросовестного выполнения или умышленного 
невыполнения взятых обязательств по представлению товара или услуг с целью 
овладеть средствами потребителей. 

Варианты ответа:  да, нет, опасно 
Вопросы: 
1 Какие признаки, за которыми могут скрываться компании-мошенники, 

нужно знать, чтобы себя обезопасить? 
2 Отметьте признаки за которыми могут скрываться компании-мошенники 

(поставьте галочки) 
3 Фирма обещает гарантированно высокие проценты 
4 Просьба клиента получить возможность предварительно ознакомиться с 

договором игнорируется 
5 Клиентам предлагается пройти обучение, посетить установочный семинар 
6 Информация о финансовых отчетах и балансах фирмы нет в Интернете, а 

просьба их показывать остается без ответа. 
Материал для проведения трека: 
Определите какие компании или физические лица делают подобные 

действия в Оренбургской области или в России. 
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2.2.3 Защита прав потребителя 
Цель: научиться определять, где нарушены границы финансовой 

безопасности человека 
Задания: В ходе выполнения задания каждой команде предложены 

варианты ситуаций, в которых будет присутствовать или отсутствовать факт 
нарушения финансовой безопасности. Каждая команда должна представить не 
менее двух вариантов решения на каждую ситуацию с обоснованием ответов.  

 
Ход игры: 

1 Ответить на вопросы: в каких ситуациях нарушены права 
потребителя? Право потребителя НЕ нарушено 

1) Елене отказали обменять в аптеке приобретенные лекарства на другие 
2) Сергею отказали обменять кроссовки, которые не подошли по размеру. 

Он купил их 5 дней назад и не носил. 
3) Вернувшись из отпуска, в котором Евгений был 21 день, он попытался 

поменять купленные перед поездкой брюки. Он не взял их с собой из-за 
неподходящей расцветки. В обмене Евгению отказали. 

4) У приобретенного Сергеем рюкзака сломалась молния. Сергей обратился 
в магазин в день покупки, но в возврате денег продавец отказал. 

5) Была получена кредитная карта, но деньги сняли мошенники. Банк 
требует вернуть деньги с владельца карты 
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6) Поступил звонок с банка. Представился сотрудником банка, попросил 
подтвердить личные данные. В итоге – списали деньги с кредитки. 

 
1 ЭТАП ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Продуктовый набор 
Цель: научиться определять в перспективе финансовые продукты, 

необходимые для жизни и предотвращающие возможность нарушения 
финансовой безопасности. 

Задание: На основании предложенных картинок и финансовых продуктов 
определить набор продуктов финансового рынка и сформировать оптимальную 
финансовую корзину в современных условиях для семьи (предлагаются 
различные варианты семей). 

 
Ход игры 

1 На основании предложенных картинок и финансовых продуктов 
определить оптимальную финансовую корзину для семьи в современных 
условиях. 

2 Даны следующие данные по семьям. Вариант каждая команда выбирает 
свой тип семьи по жребия. 

Условия:  
1 Менеджер – рекламщик. Живет один – зарплата 35 тыс. руб. 
2 Директор среднего предприятия. Семья из 4 человек – зарплата 85 тыс. 

руб. 
3 Пенсионерка. Живет с супругом-инвалидом. Совокупный доход – 18 тыс. 

руб. Детей нет. 
4 Семья с 2 детьми – Совокупный доход 45 тыс. руб. 
3.2 Идеальный товар (финансовый продукт) 
Цель: научиться выявлять наиболее подходящий финансовый продукт или 

услугу для решения задач в сложные непредвиденные времена с сохранением 
финансовой стабильности команды. 

Задание: определить в рамках финансовой безопасности команды наиболее 
выгодный для семьи финансовый продукт при наступлении непредвидимых 
ситуаций. Командам предоставляется описание категорий семей, условий их 
проживания, получаемых средств и наступления непредвидимых ситуаций. 
Необходимо в рамках этого каждой команде принять решение и обосновать 
выбор в рамках смоделированной ситуации. 
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Условие: 
Семье из 4 человек требуется срочно определенная сумма денег на 

улучшение жилищных условий, двое из которых дети: 
 

Показатели 1 команда 2 команда 3 команда 4 команда 

Совокупный 

доход 

35 тыс. руб. 70 тыс. руб. 250 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

Дети 1 ходит в сад 

1 – учится на 

коммерческой 

основе 

2 – ходят в сад 2 – учатся в 

школе 

1 – в сад 

 1 – в школу 

Нужно 400 тыс. руб. 400 тыс. руб. 400 тыс. руб. 400 тыс. руб. 

Цель Текущий 

ремонт и 

покупка 

мебели в 

детскую 

Покупка 

двухкомнатной 

квартиры 

Покупка дома 

100 кв.м. 

Достройка 

частного дома 

 
Семье предлагаются источники финансирования: 
1. Займ в микрофинансовой организации – под 2 % в сутки 
2. Кредит в банке – под 29 % годовых 
3. Вложится в бизнес друга семьи – 150 тыс. руб. 
4. Купить франшизу по продаже крупного рогатого скота – 150 тыс. руб.  
5. Инвестиционный счет и торговля на рынке ценных бумаг через 

брокера 
В результате проведенного тимбилдинга у каждого участника должно 

сформироваться четкое представление о финансовой безопасности в отношении 
своих сбережений, накоплений, определении источников опасности, а также 
вариантов возможности преумножения и наращивания их в современных 
условиях. 
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Направление «Готовность к ЧС и физическая 
выносливость» 

 
Сдача норм ГТО 

Соревнование проводится в целях: 
- привлечения к занятиям физической культуры и спортом участников СПО; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- популяризация военно-прикладных видов спорта; 
-сдача норм ГТО; 
-развитие форм военно-патриотического воспитания подростков-девушек и 

их спортивной подготовке. 
 

Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются команды СПО Оренбургской 

обл. Состав команды 10 человек и один представитель-организатор ОБЖ. 
Каждый участник на момент проведения соревнований должен иметь при 

себе единообразную командную спортивную форму одежды и спортивную обувь 
для занятий на улице 

 
Прыжок в длину с места 

Участник должен совершать попытку только по вызову судьи.  
Все прыжки засчитываются после команды старшего судьи «Есть!», 

которую он подает после завершения прыжка, если при этом не нарушены 
требования.  

При не засчитанном прыжке подается команда «Нет!» (заступ). 
Одновременно с командами судья дает сигнал флагом: при правильно 
выполненном прыжке - поднятием вверх белого флага, а при не засчитанном - 
красного.  

Во время выполнения прыжка не допускается применение каких-либо 
приспособлений, которые могут способствовать улучшению результата. 

Измерение результата проводится от ближней к яме линии бруска («линия 
измерения») до ближайшего к линии измерения следа, оставленного прыгуном на 
песке. Каждому участнику на одном этапе соревнований предоставляется по три 
попытки, которые они выполняют по очереди в установленном порядке. По 
окончании соревнований места распределяются по лучшей измеренной попытке. 
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Челночный бег 3х10 метров 
Проводится на ровной площадке, размеченной линиями старта и поворота 

через 10 м. По команде «Марш» с высокого старта пробежать 10 м, коснуться 
земли за линией поворота, повернувшись кругом, пробежать таким же образом 
еще 2 отрезка по 10 м. 

 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи в сантиметрах) 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется с 

исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 
коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. При 
выполнении испытания на полу участник по команде выполняет два 
предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При 
третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание 
линейки измерения в течение 2 с.  
  

Условия подведения итогов 
Соревнования лично-командные. Победитель определяется в личном 

зачете  выбором  лучшего  результата.  
В командном - 3 лучших результата идут в командный зачет по всем 

видам: 
- 1 место-1 очко; 
- 2 место-2 очка; 
- 3 место -3 очка и т.д. 
Места команд определяются по наименьшему количеству очков за виды 

соревнований. При равенстве очков преимуществом обладает команда, 
показавшая лучший результат в беге и метание гранаты. 

 
Награждение 

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами. В личном  зачете 
за 1-3 место – грамотами. 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей, медицинское обслуживание во время 
проведения мероприятий обеспечивается организацией, проводящей сборы. 
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Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников команды, 
болельщиков команды в пути следования и при проведении соревнований 
возлагается на  преподавателя-организатора ОБЖ. 

 
Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки, установленной формы подаются в главную судейскую коллегию 
непосредственно в день соревнований. 

 
Протесты 

Протест может быть подан на факты (действия или бездействия) ,связанные 
с несоблюдением правил соревнований или в случаях нарушений положений 
Регламента в части проведения соревнований. 

Протестырассматривает организатор соревнований. 
Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, 

отражается в протоколе соревнований. Представитель команды-соперника должен 
быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая 
запись в протоколе соревнований. 

Не принимаются к рассмотрению протесты: 
1)Незафиксированные в протоколе соревнований. 
2)На качество судейства. 
 
Ответственность представителей команды и участников соревнований. 
Команды, принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все 

требования настоящего Регламента, проявлять при этом дисциплинированность, 
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.  
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ПРОТОКОЛ сдачи нормативов ГТО 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

Название команды___________________________________________________ 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

 Дата______ 

Судьи_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Результат 

1   
 
 

2 
 

  
 
 

3   
 
 

4   
 
 

5   
 
 

6 
 

  
 
 

7 
 

  
 
 

8 
 

  
 
 

9 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 
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ПРОТОКОЛ сдачи нормативов ГТО 

Прыжок в длину с места 

Название команды___________________________________________________ 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

Дата_________ 

Судьи_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Результат (см.) 

1   
 
 

2 
 

  
 
 

3   
 
 

4   
 
 

5   
 
 

6 
 

  
 
 

7 
 

  
 
 

8 
 

  
 
 

9 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 
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ПРОТОКОЛ сдачи нормативов ГТО 

челночный бег (3х10 м) 

Название команды___________________________________________________ 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

Дата_______ 

Судьи_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Результат (сек.) 

1   
 
 

2 
 

  
 
 

3   
 
 

4   
 
 

5   
 
 

6 
 

  
 
 

7 
 

  
 
 

8 
 

  
 
 

9 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 



57 
 

Строевая подготовка 
 

Цель: 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация военно-прикладных видов спорта. 
Задачи: 
- подготовка обучающихся к службе в Вооруженных Силах РФ; 
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее вооруженным силам; 
- привлечение студентов к занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 
Планируемый результат: военно-практические навыки,  технические 

действия строевой подготовки девушек. 
 
Ход мероприятия: 
Соревнования по строевой подготовке проводятся в составе отделения и 

оцениваются по 6 элементам: 
1.Внешний вид: 
- строевая стойка; 
- единая форма одежды (опрятность); 
 - эмблема (значок). 
2.Выполнение строевых приѐмов и команд, подаваемых командиром 

отделения согласно требованиям Строевого Устава ВС РФ: 
        - доклад командира отделения судье о готовности к соревнованиям; 
        - ответ на приветствие начальника (судьи); 

3.Повороты на месте без оружия в составе отделения (ст. 30 и 77 
Строевого Устава ВС РФ). 

4.Повороты в движении без оружия в составе отделения (ст. 38, 77, 100 
Строевого Устава ВС РФ). 

5.Выполнение воинского приветствия в строю в движении (ст. 98 
Строевого Устава ВС РФ) 

6.Исполнение строевой песни в составе отделения. 
Домашнее задание: 
- Название взвода; 
- Девиз; 
- Единая форма; 
- Эмблема (значок). 
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Ошибки, за которые снимаются баллы: 
на каждом этапе учитываются очередность и правильность действий, за 

нарушения команда получает штрафные баллы: 
- отсутствие единой формы одежды –5 баллов; 
- отсутствие эмблемы – 5 баллов; 
- отсутствие     песни – 5 баллов; 
- не синхронно выполняют команду командира – 5 баллов. 
Подведение итогов и награждение участников грамотами. 
Зачисление баллов: на каждом этапе учитываются очередность и 

правильность действий, за каждое правильное задание начисляется  10 баллов. 
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Критерии оценки (протокол) 
Строевая подготовка 

 
Название команды Строевая 

стойка 

Единая 
форма 

одежды, 
опрятнос

ть 

 

Эмблема 
(значок) 

Доклад 
командира 
отделения 

судье о 
готовности к 
соревнования

м 

Ответ на 
приветствие 
начальника 

(судьи) 

Повороты на 
месте без 
оружия в 
составе 

отделения 

Повороты в 
движении без 

оружия в составе 
отделения 

Выполнение 
воинского 

приветствия в строю 
в движении 

Исполнение 
строевой песни в 

составе 
отделения 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

Дата__________ 
Судьи______________________________________________________________________________________________________ 
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Военизированная эстафета (стрельба из винтовок по мишеням, 
электронный тир, сборка-разборка автомата, индивидуальные 

средства защиты, полоса препятствий, спасатель) 
 
Цель: 
- формирование разносторонне физически развитой личности; 
- способно активно использовать ценно физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья; 
- оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация военно-прикладных видов спорта; 
- воспитание чувство гордости за свою Родину 
Задачи: 
- привлечение студентов к занятиям военно-прикладными видами 

спорта; 
- обогащение знаниями, умениями, показать определенные навыки, 

приобретенные на уроках физической культуры, ОБЖ; 
- укрепление здоровья; 
- развития основных физических качеств (физической выносливости, 

силы, ловкости), военно-практических навыков  и повышение 
функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями, общеразвивающей и координирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной соревновательной деятельности. 

 
Планируемый результат: показать выносливость, силу, ловкость, 

военно-практические навыки,  технические действия и приемы базовых видов 
спорта. 

Необходимое оборудование: 
1. Противогаз ГП-5 – 2 шт; 
2. Автомат «Калашникова» (макет) – 2 шт. 
3. Ящик (под боеприпасы) -2 шт. 
4. Пневматическая винтовка -2 шт. 
5. Медицинская сумочка – 4 шт. 
6. Бинт – 10 шт. 
7. Конверт -2 шт. 
8. Флажок – 2 шт. 
9. Конус сигнальный – 2 шт. 
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10. Стол для разборки АК, одеяло – 2 шт. 
 

Ход мероприятия: 
1. Построение 
2.Соревнование 
 
Программа соревнования: 
Дистанция эстафеты – 50 метров. 
1 этап«Зона заражения» Команда «Газы» 1-й участник – одевает 

противогаз, обегает сигнальный конус. Возвращается назад и передает эстафету 
касанием руки второму участнику. 

2 этап « Разборка АК» 2-й участник – добегает до стола, на котором 
производит разборку АК, оставляет разобранный АК на столе. Возвращается 
назад и передает эстафету касанием руки третьему участнику. 

3 этап «Сборка АК» 3-й участник добегает до стола и собирает АК.  
Возвращается назад и передает эстафету касанием руки четвертому участник. 

4 этап «Перенести боеприпасы» 4-й участник берет ящик с боеприпасами 
добегает до сигнального конуса и аккуратно кладет ящик (с боеприпасами) на 
пол. Запрещено бросать ящик. Возвращается назад и передает эстафету касанием 
руки пятому участнику. 

5 этап «Меткий стрелок» 5-й участник  бежит до стола и из 
пневматической винтовки делает 5 выстрелов по кегле (расстояние 10 м.). При 
попадании  участник сразу продолжает эстафету. 

6 этап «Пострадавший» 6-й участник  бежит до сигнального конуса и 
садится на стул,  поднимает руку, только после этого эстафету начинают 7 и 8 
участник. 

7 этап « Санчасть» 7- й и 8-й участник надевают медицинскую сумочку, 
берутся за руки и бегут к 6 участнику, (6 участник пострадавший) ему 
накладывают повязку на голову (чепец) и с помощью рук (крест-накрест) 
переносят пострадавшего (6 участника) за линию старта. Возвращаясь назад, 
передают эстафету касанием руки девятому участнику. 

8 этап «Доставка секретного донесения» 9 –й участник берет 
запечатанный конверт (секретное донесение) добегает до сигнального конуса, 
оставляет конверт. Возвращается назад. 

Ошибки, за которые снимаются баллы: на каждом этапе учитываются 
очередность и правильность действий, за нарушения команда получает штрафные 
секунды. Неправильно надет противогаз - 5 сек. Не коснулся руки следующего 
участника – 5 сек. Нарушена последовательность разборки и сборки АК - 5 сек, не 
поставлен на предохранитель - 10 сек. Падение деталей АК - 5 сек. Падение 
ящика с боеприпасами - 20 сек. Рулон бинта размотан не до конца или не 
зафиксирована повязка, или повязку наложили не в форме «чепец» - 10 сек. 
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Падение пострадавшего - 20 сек. Потеря конверта – 5 сек. Если у участников в 
цепочке рассоединились руки – 10 сек. Судьи каждого этапа разрешают 
передавать эстафету после полностью выполненного задания,  имеют право 
вернуть участника при невыполнении требований. 

3.Подведение итогов и награждение участников грамотам. 
 
Инструкция по пулевой стрельбе из пневматического оружия 
1 Общие положения 
 Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из пневматического 

оружия. 
Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с 

пневматическим оружием. Это может привести к трагическим последствиям. 
Пули выбрасываются из ствола винтовок повышенного качества со скоростью до 
170 м/с и летят на расстояние до 150 м. Поэтому необходимо строго соблюдать 
все меры безопасности, как и при стрельбе из огнестрельного оружия. Перед 
каждой стрельбой надо обязательно проводить наружный осмотр оружия и 
подтягивать крепежные винты. 

 
2.Меры безопасности при стрельбе  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1.Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. 
2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в 

стороны и в тыл. 
3. Трогать спусковой крючок во время перезарядки до прицеливания и 

после стрельбы. 
4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 
5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 
6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 
7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 
8. Находиться на огневом рубеже посторонним. 
9. Трогать чужое оружие. 
 
3.СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 
Выполнять все команды руководителя стрельбы. 
Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении 

стрельбы, а при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 
Стрелять только после команды «ОГОНЬ» и до команды «ПРЕКРАТИТЬ 

ОГОНЬ». 
О неисправности оружия докладывать руководителю стрельбы. 
Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 
После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 
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Бережно относиться к оружию. 
Учащимся необходимо помнить, что пули свинцовые, и поэтому нельзя 

после стрельбы, трогать руками лицо, протирать глаза, а также дотрагиваться до 
одежды и мебели, так как свинец вреден и оставляет следы. После стрельбы надо 
тщательно вымыть руки. 

 
Зачисление баллов: на каждом этапе учитываются очередность и 

правильность действий, занарушения команда получает штрафные секунды:  
- неправильно одет противогаз - 5 сек; 
- не коснулся руки следующего участника – 5 сек; 
- нарушил последовательность разборки и сборки АК - 5 сек; 
- не поставил АК на предохранитель - 10 сек.; 
- падение деталей АК - 5 сек; 
- падение ящика с боеприпасами - 20 сек; 
- рулон бинта размотан не до конца или не зафиксирована повязка или 

повязку наложили не в форме «чепец» - 10 сек; 
- падение пострадавшего - 20 сек; 
  потеря конверта – 5 сек; 
- если у участников в цепочки рассоединились руки – 10 сек. 
 
Судьи на этапе разрешают передавать эстафету после полностью 

выполненного задания, имеют право вернуть участника при невыполнении 
требований.
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Критерии оценки (протокол) 
Готовность к ЧС и физическая выносливость  

«Военизированная эстафета» 
 
Название команды 1 этап 

Зона заражения 

2 этап 

Разборка АК 

3 этап 

Сборка АК 

4 этап 

Перенести 
боеприпасы 

5 этап 

Меткий 
стрелок 

6 этап 

Пострадавши
й 

7 этап 

Санчасть 

8 этап 

Доставка 
секретного 
донесения 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Дата_________ 
Судьи_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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Направление «Антитеррор и антикриминал» 
 

Тренировка по антитеррору 
 

Цель: 
- продемонстрировать практическое умение обнаружения подозрительного 

предмета и действия в подобных ситуациях 
- пропагандировать научные знания по проблемам безопасности и защиты 

личности, общества, государства 

Задачи: 
- определение уровня теоретической подготовленности; 
- снижение к минимуму возможности совершения теракта; 
- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности; 
- принятие во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и 

опасностей и преодоление их трудностей. 
Планируемые результаты: повышение уровня осведомленности по 

проблемам безопасности и обнаружения подозрительных предметов 
Ход мероприятия: 
Лимит времени на выполнение задания:45 минут 
Лимит времени на предоставление задания: 5 минут 
Задания: 

1. Ознакомиться с техникой безопасности; 
2. Внимательно прочитай инструкцию к выполнению задания; 
3. Найди подозрительный предмет; 
4. Составь памятку «Порядок действий при обнаружении подозрительного 

предмета»; 
5. Представь памятку судьям. 

 
Оборудование: «подозрительный предмет»- картонная коробка (из-под 

обуви). 
 
Критерии оценки: 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при 

этом: 
- за правильное выполнение каждого пункта задания начисляется по 2 

балла; 
- при нарушении последовательности выполнения задания или грубого 

нарушения баллы не начисляются. 
Ошибки, за которые снимаются баллы: 
а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за нарушение обращения с 

подозрительным предметом; 
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б) при отсутствии правильных действий, а также, если нарушена техника 
безопасности, баллы не начисляются. 

Требования к судьям:  
- изучает задание, критерии и методику их оценивания; 
- осуществляет контроль за работой участников во время практического 
выполнения задания; 
- проверяет и оценивает памятки участников в соответствии с критериями 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
Техника безопасности и порядок действия  

при обнаружении подозрительного предмета 

Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета: 
- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет; 
- не пытаться переносить его в другое место; 
- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

мобильных телефонов, вблизи данного предмета; 
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими 
защиту (угол здания или строения) 

 
Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее значение. Будьте внимательны и бдительны!!! 
 
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 
Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства 

радиосвязи вблизи такого предмета 
 
Признаки взрывного устройства: 
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, 

скотча в пакете, либо торчащие из пакета; 
-  шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). 

Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 
- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек); 
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 
- необычное размещение предмета; 
- наличие предмета, несвойственного для данной местности; 
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- специфический запах, несвойственный для данной местности. 
  

ИНСТРУКЦИЯ к выполнению задания 
 

1. Лимит времени на выполнение задания: 45 минут  
2. На территории лагеря находится подозрительный предмет (картонная 

коробка из-под обуви), которая может быть замаскирована под любой предмет 
или объект и спрятана на территории лагеря. 

3. Найти данный предмет (не нарушая ТБ при обнаружении 
подозрительного предмета) 

4. Составь памятку «Порядок действий при обнаружении 
подозрительного предмета» 

5. Предоставь памятку судьям (рассказать) – лимит 5 минут. 
Красочность и оригинальность оформления памятки приветствуется. 
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Итоговый протокол 

Тренировка по антитеррору (подозрительный предмет) 

 

задание  Баллы/ 
команды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ---           
2 ---           
3 5 баллов           
4 3 балла           
5 2 балла           

итого           
место           

Дата_________ 

Судьи____________________________________________________________________________________________________________ 
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Направление «Выживание в природной среде» 
 

Квест «Робинзонада» 
Цель: популяризация знаний, умений и навыков в области туризма и 

краеведения. 
Задачи: 
 совершенствовать умения и навыки по туризму и краеведению; 
 формировать туристскую культуру; 
 воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру, в 

том числе к родному краю Оренбуржью. 
Возрастная категория участников – 16-17 лет. 
Состав команды – 10 человек. 
Место проведения – лесопарковая зона. 
 

Ход мероприятия: 
Задача  играющих  команд: набрать  максимальное  количество 

 баллов  на  станциях, указанных  в  маршрутном  листе, получить кодовые 
слова (или цифры) для разгадывания квеста в финале игры. 

Описание игры: Команды проходят станции по маршруту, указанному 
в маршрутном листе. Маршрутный  лист  находится  у командира  команды. 

На  станциях  работают судьи, которые ставят баллы и штрафные очки 
в маршрутных  листах  команд. Кроме  того, они  имеют  свои  листы, куда 
 вносят  названия  команд  и  их  результаты.  

Перед  началом  игры проводится  инструктаж  участников. 
Команды  начинают  движение  с  первой  станции   с  интервалом  20 

 минут друг  после  друга.  Время, потраченное на поиски  станции, также 
 фиксируется  в маршрутных  листах. 

 
Станции квеста: 

Станция №1 «Знакомство» 
Представление команд начинается на общем сборе, после чего они 

начинают квест-игру по станциям.  
Лимит времени на выполнение задания: это задание команда 

подготавливает заранее (домашнее задание). 
Лимит времени на представление задания: 10 минут 
Задания:   
1. Название команды 
2. Девиз команды 
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3. Игра «Крокодил». Цель игры: отгадать загаданное слово. 
Правила игры: 
Выбирается один участник от команды, который пытается изобразить 

то, что написано на предложенных листочках (листы с 5 написанными 
словами предъявляются поочередно). Изображающий может использовать 
только мимику, движения и жесты. Если команда отгадала – слово, то 
ведущий предъявляет следующий листок со словом, которое нужно отгадать. 
Все 5 слов должны быть угаданы за 5 минут (картошка, инфекция, 
радиоприемник, спальный мешок, веревка). 

Оборудование: листочки с написанными словами, часы. 
Критерии оценки: 
-выдержанность темы (туризм, краеведение); 
- артистичность; 
- слаженность исполнения. 
Ошибки, за которые снимаются баллы: участник, который 

изображает слова подсказывает ответ вслух. 
Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители 
туристско-краеведческих кружков и клубов.  

 
Станция №2 «Топографическая подготовка» 
Лимит времени на выполнение задания: 5 минут 
Лимит времени на представление задания: до 3 минут 
Задания:   
1) из предложенного набора карточек с топографическими знаками 

выбрать те, которые прозвучали в тексте  
«Перед взором туристов, придирчиво осматривающих местность с 

целью выбора места для стоянки, открылись ландшафты: обширные 
высокотравные луга вплотную подходят к реке, недалеко - мостик, на 
противоположном берегу - лесная опушка и огромный муравейник, чуть 
ниже по течению - небольшое село, за которым хорошо просматривался 
песчаный пляж, а выше по течению - смешанное редколесье». 

2) Участники должны выбрать место для стоянки, обосновав свой 
выбор.  

Оборудование: топографический диктант, набор топографических 
знаков. 

Критерии оценки: 
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1. Правильный выбор топографических знаков по представленному 
тексту (8 знаков = 8 баллов) 

2. Правильный выбор места для стоянки, обоснование своего выбора (2 
балла) 

Ошибки, за которые снимаются баллы: 
1. Ошибки в выборе топографических знаков, которые прозвучали в 

тексте. 
2. Неправильный выбор места для стоянки (из топографического 

диктанта), его неверное обоснование.  
Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители 
туристско-краеведческих кружков и клубов. 

 
Станция № 3 «Ориентирование на местности» 
Лимит времени на выполнение задания: 5 минут 
Лимит времени на представление задания: 5 минут 
Задания:   
1. Определить направление сторон горизонта с помощью местных 

предметов. 
2. Определить направление сторон горизонта с помощью компаса. 
3. Из различных, заранее подготовленных точек определить азимут 

ориентиров. 
Оборудование: компасы, механические часы, листы с заданиями. 
Критерии оценки:  
1. Определение направлений сторон горизонта с помощью местных 

предметов – 1 балл. 
2. Определение направлений сторон горизонта с помощью компаса – 1 

балл. 
3. Определение азимутов ориентиров – 1 балл. 
Ошибки, за которые снимаются баллы: 
1. Неверное определение направлений сторон горизонта с помощью 

местных предметов. 
2. Неверное определение направлений сторон горизонта с помощью 

компаса. 
3. Неверное определение азимутов ориентиров. 
Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
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ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители 
туристско-краеведческих кружков и клубов. 

 
Станция №4 «Костер» 
Лимит времени на выполнение задания: 10 минут 
Лимит времени на представление задания: 10 мину
 
Задания:   
1) Знаете ли вы, почему сухие дрова горят лучше, чем сырые? 
2) Вы, конечно, слышали, что костер потрескивает. А почему? 
Критерии оценки: 
Правильные ответы на вопрос: 1 балл. 
Ошибки, за которые снимаются баллы: 
1. Неправильные ответы на вопросы. 
Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители 
туристско-краеведческих кружков и клубов. 

 
Станция №5 «Краеведение» 
Лимит времени на выполнение задания: 5 минут 
Лимит времени на представление задания: 5 минут 
Задания:   
Ответить на вопросы викторины по краеведению Оренбургской 

области  (10 вопросов об истории, символике, географическом положении, 
населении, экономике) 

1. Какое животное изображено на гербе Оренбургской области?  
2. Как раньше называлась река Урал?  
3. Как называется самая высокая гора Оренбургской области? Какова 

ее высота?  
4. Кто из наших земляков удостоен звания «Герой Советского союза» 

дважды? Назовите их имена 
5.  Кто заложил город Оренбург?  
6. Одна из центральных улиц Оренбурга сначала называлась Большой, 

затем Губернской и Николаевской. Как звучит еѐ современное название? 
7. Этот писатель родился в Оренбургском крае, в своих произведениях 

воспел красоту его природы, описал историю и нравы общества XVIII века. 
Россиянам он знаком с детства как автор сказки «Аленький цветочек». Кто 
это?  
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8. Назовите имя первого губернатора Оренбурга и Оренбургской 
губернии 

9. Легенда нашего края гласит о том, что молодой пастух Урбан нашел 
чудесные камни, которые подарил самой красивой девушке аила по имени 
Булак, что означает «веселая». Эти камни принесли радость и счастье этим 
людям и их детям. Казахи нахвали этот камень «веселый». О каком камне 
гласит легенда?  

10. Почему город Оренбург называют шагающим городом? 
 
Оборудование: листы с вопросами краеведческой викторины 
Критерии оценки: 
Правильные ответы на вопросы краеведческой викторины (1 

правильный ответ = 1 балл) 
Ошибки, за которые снимаются баллы: 
неправильные ответы  на вопросы краеведческой викторины 
Требования к судьям: преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители 
туристско-краеведческих кружков и клубов. 

 
Станция №6 «Туристские задачи» 
Лимит времени на выполнение задания: 5 минут 
Лимит времени на представление задания: 5 минут 
Задания:   
Командам предлагается внимательно рассмотреть рисунок и ответить 

на вопросы. 
Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте на 9 вопросов: 
1. Давно ли ребята занимаются туризмом? 
2. Хорошо ли они знакомы с домоводством? 
3. Судоходна ли река? 
4. В каком направлении она течет? 
5. Какова глубина и ширина реки на ближайшем перекате? 
6. Долго ли будет сохнуть белье? 
7. Намного ли вырастет подсолнух? 
8. Далеко ли от города разбит лагерь туристов? 
9. Каким транспортом добирались сюда ребята? 
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Оборудование: туристический плакат-загадка 
Критерии оценки: 
Правильные ответы на вопросы по плакату-загадке – 9 баллов. 
Ошибки, за которые снимаются баллы: 
Неправильные (или отсутствуют) ответы на вопросы по плакату-загадке 
Требования к судьям: преподаватели туристских дисциплин, 

преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители туристско-
краеведческих кружков и клубов. 
 

Станция №7 «Турнир должностей» 
Лимит времени на выполнение задания: 3 минуты отвечает каждый 

участник 
Лимит времени на представление задания:  3 минуты отвечает каждый 

участник 
Задания:   
Вопросы для капитанов: 
Признак какой погоды, если: 
1)закрываются цветки у белой кувшинки? (перед дождем); 
2) раскрываются желтые одуванчики? (к солнечной погоде); 
3) комары и мошки вьются столбом? (к теплу). 
Всего – 3балла. 
Вопрос для летописцев:  
Определить, какие народные приметы говорят о хорошей и плохой погоде: 
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А) Божья коровка, взятая в руку, быстро слетает; 
Б) Усиливается слышимость звуков, усиливается запах; 
В)Дым клубится и стелется по земле 
Г) Все одуванчики раскрыты 
Д) На траве, кустарниках и деревьях обильная паутина 
Е) Звезды после ясного дня видны плохо. 
Всего – 3 балла. 
Вопрос для поваров:  
1) Какое растение может заменить сахар? 
2) При употреблении какой лесной ягоды улучшается зрение?  
3) Какая ягода заменяет лимон?  
3 балла 
Вопросы для медиков: 
1) Отвар из цветков и листьев мать-и-мачехи – хорошее средство от….; 
2) Дикорастущее растение с нежными маленькими белыми цветками, 

которые источают нежный аромат. Эти цветы распускаются в мае-июне и 
употребляются при болезнях сердца.  

3) Соком какого растения выводятся бородавки? 
3 балла 
Вопросы для костровых: 

1)  Какую породу деревьев лучше использовать для костра: осину, сосну 
или дуб. 

2) Каким обязательным требованиям должно соответствовать 
предполагаемое место бивака? 

3)Если дрова для костра отсырели по какой либо причине, чем их 
рекомендуется посыпать, чтобы использовать?  

3 балла 
Вопросы для завхозов:  
1)Как нужно упаковать сыпучие продукты, чтобы не подмочить репутацию 

завхоза?  
2)Как хранить варочную посуду в походе? 
3)Чем рекомендуется обмазать варочную посуду перед приготовлением 

пищи, чтобы легче было мыть после использования? 
3 балла 
Все вопросы и ответы зачитываются, комментируются. 
Оборудование: листы с вопросами для каждого участника команды 
Критерии оценки: 
Каждый участник команды должен ответить на 3 вопроса. За каждый 

правильный ответ – 1 балл.  
Ошибки, за которые снимаются баллы:  
Неправильные (или отсутствуют) ответы участников команды на вопросы 
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Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, 
преподаватели географии, тренеры-преподаватели по спортивному 
ориентированию, преподаватели физической культуры, руководители туристско-
краеведческих кружков и клубов. 

 
Станция № 8  «Знание туристического юмора» 
Лимит времени на выполнение задания: 30секунд на обдумывание 

каждого ответа. 
Лимит времени на представление задания:  10секунд 
 
Задания:   
Продолжите законы Мерфи для туризма: 
1) Лучше переесть, чем …………. 
2) Продукты носят в поход для того, чтобы их ……….. (мнение завхоза) 
3) Вещь, оставленная у костра, должна ………….. 
4) Если из рюкзака вынуть какую-нибудь вещь, а потом положить ее назад, 

то вес рюкзака …………….. 
5) Любую вещь можно уронить так, что …………… 
6) На том берегу всегда ……………. 
7) Не бывает плохих продуктов, бывают недостаточно …………………… 
8) В рюкзаке все должно быть сверху, на расстоянии ………………. 
9) Если что-то можно сделать не так, обязательно найдется человек, 

который. 
10)Длина пути прямо пропорциональна весу, который Вы …………. 

 
Оборудование: листы с вопросами для каждой команды 
Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов за задание – 10 баллов. 
Ошибки, за которые снимаются баллы:  
Неправильные (или отсутствуют) ответы участников команды на вопросы 
Требования к судьям:  преподаватели туристских дисциплин, тренеры-

преподаватели по спортивному ориентированию, преподаватели физической 
культуры, руководители туристско-краеведческих кружков и клубов, обладающие 
юмором. 

 
Итог мероприятия: 
Поведение итогов квеста, награждение победителей 
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Критерии оценки (протокол) - Квест «Робинзонада» 

Дата________ 
Судьи_______ 

Номер команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Название команды           
Станции Максим.

Кол-во 
баллов  

          

1.Станция 1 – 
«Знакомство» 

3           

2.Станция 2 – 
«Топографическая 
подготовка» 

10           

3.Станция 3 – 
«Ориентирование на 
местности» 

3           

4.Станция 4 – «Костер» 12           
5.Станция 5 – 
«Краеведение» 

10           

6.Станция 6 – 
«Туристские 
задачи» 

9           

7.Станция 7 – 
Турнир должностей 

18           

8. Станция 8 – 
Знание 
туристического 
юмора 

10           

ИТОГО: 75           

МЕСТО:            
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Географический диктант 

 
Цель: оценка уровня географической грамотности; популяризация 

географических знаний и повышения интереса к географии Оренбуржья, России и 
зарубежного мира; мотивация к изучению географии среди участниц 
студенческого тренировочного лагеря, знание которой является неотъемлемой 
составляющей образованного человека. 

 
Условия проведения:  
Участницы диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий - 

не более 50 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование 
участников – 60 минут. Участникам диктанта рекомендуется выполнять задания 
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних источников 
информации. Диктант состоит из трех вариантов, каждый из которых включает 
35вопросов с одним правильным ответоми различается по степени сложности. 
Общая сумма баллов – 35.  

 
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, 1 

микрофон. 
 

Вариант 1 
1. Как называется область высокого атмосферного давления, с 

формированием которой в зимний период во многих городах Сибири связана сухая 
морозная погода и инверсия температуры в приземном слое?  

2. Как называются положительные формы рельефа, образующиеся под 
действием ветра на песчаных берегах озѐр и морей? В России самые высокие из 
них находятся на территории Дагестана и Калининградской области. 

 
3. Как называется исторически сложившаяся устойчивая группа людей, 

объединѐнная по языку, религии и особенностям традиционной культуры?  
4. Как называется добровольное и долгосрочное перемещение населения из одних 
районов страны в другие?  
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5.  

 
 

Председатель Русского географического общества Юлий Шокальский 
занимался многими вопросами географии, но его главным делом была 
океанография. Он написал капитальный труд «Океанография», удостоенный 
премий Российской и Парижской академий наук. Именно Шокальский ввѐл в 
мировую науку термин, обозначающий все земные моря и океаны как единое 
целое. Назовите двумя словами, о каком термине идѐт речь?  

6. Назовите крупнейший правый приток Волги. 
7. Назовите крупнейший принадлежащий России остров в Тихом океане. 
8. Какое название объединяет холмы и горы с округлыми вершинами в 

Забайкалье, на Дальнем Востоке России и Кольском полуострове?  
9. В этом городе на Волге производятся автомобиль «Нива» и большая 

часть российских автомобилей «Лада». 
10. В этом субъекте Российской Федерации находится самый северный из 

действующих космодромов мира «Плесецк». 

 
11. Назовите крупнейшее пресноводное озеро в Европейской части России. 
12. Назовите город-герой и морской порт, где начинается Северный 

морской путь. 
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13. Назовите горную систему – объект природного наследия ЮНЕСКО, 

которую называют также «Золотыми горами»; она расположена на границах 
России, Монголии, Китая и Казахстана.  

14. Назовите пролив, отделяющий Краснодарский край от Республики 
Крым. 

15. Назовите самый южный город-миллионер России.  

 
16. Открытием, какого географического объекта прославился 

изображѐнный на почтовой марке адмирал Михаил Лазарев, русский флотоводец и 
мореплаватель, командующий Черноморским флотом и почѐтный член Русского 
географического общества? 

 

 
17. Выберите из списка город, который расположен в водосборном 

бассейне озера Байкал: Братск; Благовещенск; Улан-Удэ; Якутск.  
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18. Выберите город, расположенный примерно на той же широте, что и 
Владивосток: Гавана; София; Стокгольм; Каир.  

19. Назовите субъект Российской Федерации, в пределах которого 
находится самая влажная (по средней годовой сумме осадков) территория в 
России.  

20. Какую характеристику атмосферного воздуха измеряют гигрометром?  
21. «Впервые я увидел из морской дали… весь торжественный разворот 

его берегов от мыса Фиолента до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта 
земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара. Мы подходим к 
берегам, расцвеченным сухими и резкими красками… Уже пылали ржавчиной 
виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и Ай-
Петри». О каком полуострове писал Паустовский К.Г.?  

22.  

 
Картина Лермонтова М.Ю. 
На Кавказе великий русский поэт Михаил Лермонтов был неоднократно – и 

ребѐнком, и уже взрослым человеком. Этим краям он не только посвящал стихи, но 
и рисовал их.  

Какой город, раскинувшийся у подножья горы Машук, изобразил поэт на 
этой картине?  

23 
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Перед вами иллюстрация к первому изданию труда географа и 
путешественника Степана Крашенинникова «Описание Земли Камчатки». Что на 
ней делают камчадалы?  

Чинят лук;    ставят силки;    разводят огонь;    плетут сеть.  
24.  

 
 

Это мероприятие было впервые проведено в России в 1897 году всего за один 
день, 28 января. Одним из его инициаторов выступил вице-председатель Русского 
географического общества Пѐтр Петрович Семѐнов-Тян-Шанский. Результаты его 
были опубликованы в 89 томах. Ответьте двумя или тремя словами, что это было 
за мероприятие.  

25.  

 
 

Марка выпущена к юбилею начала строительства железной дороги в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, проходящей севернее Транссибирской 
магистрали. Как называется эта железная дорога?  

 

https://mooseum.ru/Obrazovanie/Student/image/geo-2017-04-003.jpg
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26. Эта высокоразвитая страна (входит в состав «G7»), находящаяся на 
четырех крупных и 7 тысячах мелких островов, находится в Восточной Азии. По 
форме правления является конституционной монархией. Особенностью природы 
является преобладание горного рельефа, высокая сейсмичность, активный 
вулканизм. По числу жителей входит в первую десятку стран мира. 
Однонациональное государство. Население характеризуется высокой средней 
плотностью, самой высокой продолжительностью жизни в мире. Имеет один из 
самых высоких уровней урбанизации в мире. В промышленности приоритетное 
развитие получили новейшие наукоемкие отрасли, занимает одно из первых мест в 
мире по улову рыбы. 

27. Эта страна Латинской Америки, относится к числу развивающихся. В 
прошлом эта республика была колонией Испании. Особенностью еѐ ЭГП является 
положение на важных морских и воздушных путях, связывающих страны Южной 
Америки с США, Мексикой и другими странами Карибского бассейна. Входит в 
ОПЕК и является крупнейшим экспортѐром нефти. Богатые недра, обширные леса, 
полноводные реки создают хорошие предпосылки для развития ее экономики. Еѐ 
территория, расположенная в субэкваториальном поясе, покрыта влажными 
тропическими лесами и саваннами, называемыми здесь льянос. В непроходимых 
лесах страны на одном из притоков Ориноко находится самый высокий водопад 
нашей планеты. 

28. Родина данной сельскохозяйственной культуры – Южная Америка 
(нагорье Перу), но теперь это в основном культура умеренного пояса северного 
полушария. Страны лидеры по производству – Китай, Индия, Россия, США. 

29. Какое государство имеет республиканскую форму правления? 
Великобритания;Дания;Япония;Бразилия. 
30. Назовите два государства на Апеннинском полуострове являющиеся 

анклавами. 
31. Если верить древнему историку, то во времена похода Александра 

Македонского в Индию офицеры его армии гораздо реже болели желудочно-
кишечными заболеваниями, чем солдаты. Еда и питьѐ у них были одинаковые, но 
вот посуда разная. Из какого металла была изготовлена посуда для офицеров?    

32. Сколько районов (согласно Уставу Оренбургской области и Закону «Об 
административно-территориальном устройстве Оренбургской области) включает 
Оренбургская область? 

33. Река Урал впадает в: Волгу; Аральское море; Каспийское море;  Озеро 
Развал. 

34. Имя этого губернатора знала вся Россия, он дружил с Гоголем, 
Жуковским, был близок с Карамзиным и Вяземским, А.С. Пушкин называл его 
«милый друг». Его личность привлекала многих писателей: Л.Н. Толстого, Г. 
Данилевского, Н. Анова, В. Пикуля. Оренбургским губернатором он был дважды. 
Назовите его имя. 
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И.И. Неплюев; С.М. Барабаш;     В.А. Перовский  
 
35. Герб, какого города Оренбургской области изображен перед вами? 

 
 

Вариант 2 
1. Как называются богатые гумусом, тѐмноокрашенные почвы, 

сформировавшиеся в условиях умеренно-континентального климата под степной 
растительностью?   

В России они распространены на юге Европейской территории и Западной 
Сибири. 

2. Как называются устойчивые ветры, дважды в год меняющие 
направление на противоположное и в значительной степени определяющие климат 
Дальнего Востока России? 

3. Как называется разница между числом родившихся и числом умерших 
людей за определѐнный период времени?  

4. Это наиболее крупная форма расселения, которая образуется в 
результате слияния множества соседних городских агломераций. 

5.  

 



85 
 

 
 В честь этого выдающегося русского полководца назван атолл, относящийся 

к группе островов Кука в южной части Тихого океана в Полинезии. Честь 
открытия атолла принадлежит русскому мореплавателю Михаилу Лазареву, 
побывавшему здесь в 1814 году во время плавания на корабле, носившем имя этого 
полководца. Назовите фамилию полководца. 

6.Назовите гору – высшую точку России.  
7. Назовите самый северный город-миллионер в России, в котором находится 

штаб-квартира Русского географического общества.  
8. Назовите субъект Российской Федерации, занимающий первое место в 

стране по добыче нефти. В нѐм река Иртыш впадает в реку Обь.  
9. Назовите российский город, в котором градообразующим предприятием 

является «Камаз» – крупнейший производитель грузовых автомобилей в России.  

 
 

10. Назовите город, расположенный у самой восточной точки течения 
Волги, в котором производят ракеты-носители «Союз».  

11. Назовите полуостров, расположенный к западу от Обской губы, недра 
которого содержат богатейшие запасы природного газа.  

12. Крупнейший на юге России морской порт, расположенный в этом 
городе-герое, часто страдает от сильного холодного ветра, стремительно 
«падающего» с гор.  

Назовите этот город, расположенный в Краснодарском крае. 
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13. На Курильском острове Итуруп находится один из самых высоких 
водопадов России: высота падения воды – 141 метр. Именем, какого былинного 
богатыря назван этот водопад?  

14. Среди многих исследований, проводимых Русским географическим 
обществом, есть и сбор информации о появлении листьев и окончании листопада, о 
прилѐте птиц и появлении грибов, о первом снеге и последнем заморозке. Как 
называется наука, изучающая все эти сезонные явления природы, сроки и причины 
их наступления?  Криптология; Микология; Фенология; Этнология.  

15. Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» писал, что о нѐм будут помнить и гордый внук славян, 
и финн, и тунгус, и калмык. А как сейчас называется народ, который во времена 
жизни поэта именовали тунгусами? Мордва; Эвенки; Татары; Чукчи. 

16.  

 

Перед вами маршрут ралли, которое проводится вот уже 8 лет. А в честь 
какого древнего пути оно названо?  

17.Выберите из списка город, который расположен в водосборном бассейне 
Каспийского моря: Воронеж; Краснодар; Тверь; Курск; Смоленск.  

18. Выберите город, расположенный примерно на той же широте, что и 
Санкт-Петербург: Кишинев; Осло; Рабат; Токио.  

19. Назовите море, омывающее самую влажную (по средней годовой сумме 
осадков) территорию России.  

20. Какую характеристику атмосферного воздуха измеряют анемометром? 
21. 
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В каком российском городе вместе с пригородами около восьмисот мостов, в 

том числе свыше двухсот пешеходных? 
22. 

 
 
На Балтийской косе находится самая западная точка России – 19 градусов 

38 минут восточной долготы. Чуть больше половины Балтийской косы 
принадлежит России, а остальная часть – другой стране. Какой именно? 

23.В дикой природе эти выходцы из Монголии вымерли к середине 1940-х 
годов. К счастью, особи, ранее вывезенные в зоопарки, хорошо размножались в 
неволе, и с 1980-х годов появились проекты по возвращению их в природу. Один 
из этих проектов реализуется под эгидой Русского географического общества в 
степном Оренбургском заповеднике. О каких животных идет речь? 

Куланы; лошади Пржевальского; монгольские дзерены; сайгаки. 
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24. 

 
 

Выдающийся русский живописец и член Русского географического общества 
Иван Константинович Айвазовский родился на этом полуострове и запечатлел на 
своих картинах его прекрасные виды. Перед вами полотно «Вид на Аю-Даг». О 
каком полуострове идѐт речь?  

25. 

 

Назовите российский город, где расположены предприятия концерна 
«Калашников», производящие боевое автоматическое и снайперское оружие, 
управляемые артиллерийские снаряды, а также широкий спектр высокоточного 
оружия.  

26.  Это высокоразвитая страна, одна из крупнейших по территории стран 
мира, расположена в Южном полушарии. Является конституционной монархией и 
состоит из 6 штатов и двух территорий. Население, отличающееся по низкой 
плотностью (всего 2 чел./1 км2), размещено в основном на востоке и юго-востоке 
страны. Большую часть территории занимают пустыни и полупустыни. 
Официальный язык – английский. Страна занимает ведущее место в мире по 
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запасам многих минеральных ресурсов: здесь залегает 1/3 мировых запасов 
бокситов, урана, много железных руд (бассейн Хамерсли) и руд цветных металлов, 
угля, алмазов, золота; на шельфе океана найдены запасы нефти и газа. Занимает 
второе место по поголовью овец в мире, но по производству и экспорту шерсти 
(«мягкое золото») занимает первое место.  

27.  Это самая северная страна в мире после Исландии. Эта страна – член ЕС, 
по форме правления является республикой. Часть еѐ территории расположена к 
северу от Северного полярного круга. Это одно из самых экологически 
благополучных государств в Европе. Одно из основных еѐ природных богатств – 
лесные ресурсы. «Озѐрный край» охватывает восточную и центральную части 
страны. Климат умеренно континентальный, мягкая снежная зима и достаточно 
тѐплое лето. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение, 
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и химическая. Народ, 
населяющий эту страну, относится к уральской языковой семье. 

28.  Это дерево является национальным символом Греции, со времен Древней 
Эллады ветвь этого растения – знак мира. Страны лидеры по производству – 
Италия, Испания, Греция. 

 
29. Какое государство занимается выпуском легковых автомобилей марок 

Бьюик, Шевроле, Кадиллак, Воксхолл, Понтиак: 
Германия; Италия;   Япония;  США;   Южная Корея 
30. Какое  государство, которое лидирует в мире по добыче угля, железной 

руды и выплавки стали:      Великобритания;    Китай;    ЮАР;   Германия;  США. 
31. Политика, направленная на отделение, обособление и ставящая главной 

целью создание собственного национального государственного образования 
называется:апартеид; сегрегация; сепаратизм; дискриминация. 

32. Кто заложил город Оренбург? 
И.К. Кириллов; В.Н. Татищев; И.И. Неплюев 
33. Общий Сырт - это?     Горы;  плоскогорье;  возвышенность; плато. 
34. «Если Петербург - окно в Европу, то Оренбург окно (врата) в Азию» - 

Какая отрасль сферы услуг, позволившая соединить Азию и Европу,в 
Оренбургской областистала развиватьсяблагодаря этому утверждению?  

35. Что означает синий крест в нижней части герба Оренбурга?  
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Вариант 3 
1. Толща горных пород в земной коре с отрицательной температурой, 

устойчивой в течение длительного времени независимо от физического состояния 
воды, заключенной в горных порода, данное явление глобального масштаба, 
распространено на 60% территории России. Наибольшая глубина распространения 
этого явления (1370 м) отмечается в верховьях реки Вилюй в Якутии.  

 
2. Как называются горячие источники, периодически выбрасывающие 

фонтаны горячей воды и пара, которые распространены в областях вулканической 
деятельности, например на полуострове Камчатка?  

3. Назовите показатель, который характеризует число жителей на 1 км2 
территории и определяет демографический и экономический потенциалы страны 
или региона.  

4. Как называется процесс роста городов и повышения удельного веса 
городского населения?  

5. Назовите изображенного на конверте путешественника, одного из 
известнейших исследователей Центральной Азии (Китая, Монголии, Тибета), 
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именем которого назван подвид дикой лошади.  

 
6. Назовите самое древнее и глубоководное озеро в мире, в котором 

содержится 20% всей пресной воды планеты.  
7. Назовите крайнюю северную материковую точку России. 
8. Назовите самый крупный по площади субъект Российской Федерации, 

в котором проживает самый восточный из народов тюркской языковой группы?  
9. Назовите город, расположенный в бассейне Тихого океана, в котором 

производится пассажирский самолѐт «Сухой Суперджет 100». 

 
10. Назовите субъект Российской Федерации, в котором идѐт 

строительство самого восточного космодрома России.  
11. От какой горной системы мира происходит название горных лугов, 

покрытых травянистой растительностью и расположенных над верхней границей 
леса?  

12. Назовите крупнейший из сибирских городов, расположенных за 
Полярным кругом, он является центром добычи и выплавки меди и никеля.  

13. Это место неразрывно связано с наиболее важными историческими и 
политическими событиями в жизни России. Начиная с XIII века Московский 
Кремль, созданный в период с XIV по XVII век выдающимися русскими и 
иностранными зодчими, являлся великокняжеской, а затем и царской резиденцией, 
а также религиозным центром.  Раскинувшейся у стен Кремля, возвышается собор 
Василия Блаженного — подлинный шедевр русской православной архитектуры. 
Назовите этот объектвсемирного наследия ЮНЕСКО. 

14. Назовите единственную реку, вытекающую из озера Байкал.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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15. 

 

Это единственный живущий в Европе народ, основная религия которого – 
буддизм. Одного из лам – священнослужителей – в XIX веке изобразил художник 
Василий Верещагин.  Какой это народ?           

Коми-пермяки;    Вепсы;   Ингуши;   Калмыки.  
16.В каком государстве мира пройдет чемпионат мира по футболу 2020? 
17. Выберите город, расположенный примерно на той же географической 

широте, что и Краснодар:   Загреб;    Лондон;    Иерусалим;   Хельсинки. 
18. На территории этого полуострова, расположенного на Балтийском щите, 

обнаружено около тысячи минералов, в том числе месторождения апатито-
нефелиновых руд, платиновых и редкоземельных металлов. Как называется этот 
полуостров? 
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19. Каким прибором можно зафиксировать колебания земной поверхности во 
время землетрясений или при взрывах?  

20.  

 

В честь этого выдающегося мореплавателя, капитан-командора российского 
флота назван пролив, разделяющий два материка, и остров в Тихом океане – 
крупнейший в архипелаге, открытом экспедицией под командованием этого 
мореплавателя в 1741 году. На острове найдена могила капитан-командора. 
Назовите фамилию мореплавателя.  

21.  

 

Какой выдающийся русский путешественник, член Русского 
географического общества, является автором цитируемых путевых заметок?  
«Выбирая в 1868 году ту часть земного шара, которой предполагал посвятить свои 
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исследования, я остановился на островах Тихого океана и преимущественно на 
Новой Гвинее, как острове наименее известном…» 

22.Как называется железная дорога, изображѐнная на карте?  

 

23. 

 

Появление именно такого названия словарь Брокгауза и Ефрона объясняет 
тем, что на обложке этого сборника обычно изображался титан, держащий на 
плечах земной шар.  

Как мы называем такое издание?  
24.Государство Африки входящее в состав группы из пяти 

быстроразвивающихся стран - БРИКС (BRICS).  
25. На карте отмечены буквами четыре столицы республик Российской 

Федерации: Абакан, Казань, Петрозаводск и Элиста. Какой буквой обозначена 
Казань? 
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26.  Европейское государство, входит в число стран «Большой семерки». 

Страна, давшая миру крупнейших мореплавателей, путешественников, писателей и 
художников. Основная часть (3/4) электроэнергии вырабатывается на ТЭЦ. По 
сборам овощей, фруктов лидирует в Европе, а по производству цитрусовых и 
оливок уступает только Испании. Страна не богата природными ресурсами, 
поэтому ей приходится закупать нефть и полезные ископаемые. Но, несмотря на 
это, северная ее часть стала одним из самых богатых и развитых промышленных 
районов Европы, где проводятся главные международные ярмарки. Здесь 
производят автомобили, текстиль, пищевые продукты и химикаты на экспорт, а 
город Милан является всемирно известным центром моды, обувь и одежда 
поставляется во все страны мира. Экспортируемые товары вывозятся из страны 
через главные порты — Геную и Триест. Страна располагает большим торговым 
флотом и многочисленными рыболовецкими флотилиями, добывающими тунца и 
сардину в Средиземном море. Значительную прибыль дает иностранный туризм.  

27.  Эта страна – одна из самых крупнейших по площади территории и по 
численности населения. Федеративная республика. Значительное влияние на 
культуру страны оказала Португалия, бывшая метрополия разделяется на 26 
штатов и 1 федеральный округ. Значительную, но наименее освоенную часть еѐ 
территории занимает низменность. Высок уровень урбанизации. Население 
размещено крайне неравномерно: 9/10 населения сосредоточено в приокеанской 
полосе. Страна богата разнообразными природными ресурсами: по запасам 
железных, марганцевых руд, бокситов занимает одно из первых мест в мире; 
огромны еѐ водные, лесные ресурсы. Основные земледельческие культуры: кофе, 
какао - бобы, хлопчатник, сахарный тростник. Крупнейший производитель сахара в 
мире, а также самый крупный по выращиванию апельсинов. Туристов со всего 
мира в эту страну привлекает еѐ уникальная природа – экваториальные леса с 
богатейшей флорой и фауной, просторы саванн и полноводные реки с водопадами. 

28. Какой минеральный ресурс добывают в Мексиканском заливе, у берегов 
Калифорнии и на Аляске (США)? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
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29.Укажите страны, в которых наиболее остро стоит проблема 
курдов(длительное время лидеры курдского национального движения добиваются 
создания независимого государства Курдистан, в том числе и вооруженным 
путем):  

Турция и Иран;      Азербайджан и Грузия;     Парагвай и Уругвай;     
Израиль и Палестина;     Индия и Пакистан;   Казахстан и Туркмения.  
30. Какое название сегодня носит индийский город Бомбей? 
31. Какие острова являются штатом США?  

 
Гавайские;    Карибские;    Канарские;   Мальдивские;    Сейшельские. 
32. Часть территории Оренбургской области находится в пределах? 
Казахского мелкосопочника; Западно-Сибирской низменности; Плато 

Устюрт; Прикаспийской низменности. 
33. Это полезное ископаемое Оренбуржья за свое качество получило в 

1996году в Париже высокую награду – золотую медаль. Рудоуправление района, 
его добывающего, является крупнейшим и единственным в России поставщиком 
этого ценного и необходимого продукта. О чем речь?  

Уголь; Соль; Гипс; Газ. 
34. Этот лексикограф, врач, писатель и сказочник-фольклорист восемь лет 

прожил в Оренбурге. Он известен как создатель «Толкового словаря живого 
великорусского языка». О ком идет речь?         Даль В.И.;      Аксаков С.Т.;     
Рычков П.И.  

 
35. Какое животное изображено на гербе Оренбургской области  (она 

водилась в Башкирии, которая раньше входила в состав Оренбургской губернии
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Приложение №7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по подготовке и проведению  

образовательного проекта «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 
безопасности Оренбуржья» 

 
Методические рекомендации по разработке и оформлению 

презентации проекта 

I. Общие положения  
Методические рекомендации разработаны в соответствии со следующими 

документами: ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному 
менеджменту, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1873-ст; Постановление 
Правительства РФ от 15 октября 2016 г. N 1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации» и Положением об 
образовательном проекте «Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 
безопасности Оренбуржья». 

 
II. Форма и рекомендации по оформлению презентации проекта  
2.1. Для подготовки презентации проекта предлагается использовать 

программу для создания и проведения презентаций, например, Microsoft 
OfficePower Point. Презентация проекта оформляется по установленной форме в 
электронном формате в соответствии со следующими требованиями: 
минимальный размер шрифта – 12; выравнивание текста относительно верхних и 
нижних границ ячеек таблиц – по середине. Общее количество слайдов в 
презентации не должно превышать 30. 

 
2.2. Содержание разделов презентации проекта 
Титульный лист презентации проекта (слайд 1)  
На титульном листе презентации проекта указывается:  
Наименование проекта, которое необходимо выстраивать по схеме 

<Действие>+<Объект>+<Территория>, где: 
 - Действие – одно или несколько слов, обозначающих действие (например: 

создание, строительство и открытие, внедрение, разработка и т.п.);  
- Объект – то, что планируется создать или изменить в ходе реализации 

проекта;  
- Территория – указывается, на какой территории будут выполняться работы 

проекта.  
Например:  
«Воспитание культуры здоровья студентов ГАПОУ «…»;  
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«Развитие молодежного предпринимательства в системе 
профессионального воспитания ГАПОУ «…» 

 Сокращенное наименование проекта должно содержать не более трех слов 
и отражать основную суть проекта. Указывается словосочетание, состоящее из 2-3 
слов, которое может использоваться в СМИ при освещении проекта. Краткое 
наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих 
позитивный образ проекта.  

Например, «Здоровый профессионал»; «Молодой предприниматель». 
Сроки реализации проекта должны быть связаны со сроком подготовки 

обучающихся по определенной специальности.  
Куратор: ФИО и должность лица, имеющего высокий уровень 

административных полномочий и оказывающее всестороннее содействие 
успешной реализации проекта (например, заместитель директора по 
воспитательной работе, руководитель Кафедры воспитания и т.д).  

Функциональный заказчик: ФИО и должность лица, определяющего 
основные требования, согласовывающее результаты и ключевые показатели 
эффективности, обеспечивающее приемку промежуточных и окончательных 
результатов проекта (например, директор ПОО).  

Руководитель проекта: ФИО и должность лица, осуществляющего 
оперативно-тактическое управление реализацией проекта и обеспечивающее 
достижение целей, показателей, результатов и выгод проекта в рамках 
выделенного бюджета, в соответствии с заданными сроками и требованиями к 
качеству. Например, педагог-психолог, социальный педагог и др. 

 Администратор проекта: ФИО и должность лица, осуществляющего 
организационно-техническое и коммуникационное управление реализацией 
проекта. Например, педагог-организатор, куратор группы и т.д. 
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Предпосылки реализации проекта (слайд 2) 
В данном разделе тезисно описывается ситуация и параметры 

соответствующей области (относительно объекта управления) до начала 
реализации проекта с использованием изображений, графиков и таблиц. 
Обозначается и визуализируется проблема, на решение которой направлена 
реализация данного проекта. Рекомендуется избегать описания общих проблем. 
Необходимо остановиться на реальных проблемах конкретной образовательной 
организации, которые должны сопровождаться и доказываться 
соответствующими мониторингами, замерами, наблюдениями, фотоматериалами 
и т.п. Количество слайдов по данному направлению – не более 2. 
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Целеполагание проекта (слайд 3)  
Слайд содержит следующие сведения:  
Цель проекта – социальный, экономический или иной общественно-

значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в 
численно-измеримых показателях. Рекомендуется формулировать одну цель с 
обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения.  

Цель проекта должна соответствовать следующим требованиям: 
- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от 

реализации проекта;  
- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;  
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;  
- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя 

проекта.  
Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, 

продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение возможно в 
формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», 
«посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в 
цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов 
«путем», «посредством», «с помощью» и пр.).  

Например, обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья 
не менее, чем у 80% обучающихся ОГАПОУ «…» к 1 июля 2022 года; или 
обеспечить сформированость способности сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности на уровне выше среднего не менее чем 
у 80% обучающихся ОГАПОУ «… колледж» к 1 июля 2022 года. 

Показатели проекта и их значения по годам. 
 Показатель проекта - количественное и/или качественное измерение, 

характеризующее достижение эффектов и выгод проекта, программы или 
портфеля проектов, рассчитываемое по определенным методикам. Приводится 
список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам 
реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года 
завершения проекта. Выделяется первый уровень показателей, включающий 
основные показатели, отраженные в цели проекта, и дополнительные - 
аналитические показатели.  

Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут 
включать:  

- показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются 
показатели первого уровня; 

- показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в 
целях обеспечения управляемости проектом.  

Общее рекомендуемое количество показателей составляет не более 10 
единиц. По каждому показателю в обязательном порядке приводится методика 
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(формула) расчета. По каждому показателю должно быть указано базовое 
значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет 
отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается 
последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также 
дата его расчета (в формате "ММ.ГГГГ".) указываются в графе «Базовое 
значение» соответствующей таблицы.  

Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым значением. 
Достижение значений показателей первого уровня проекта будет 
свидетельствовать о достижении целей проекта.  

Пример показателей первого уровня: Основной: Доля обучающихся с 
высоким уровнем культуры здоровья, %; Аналитический: Доля обучающихся с 
высоким уровнем сформированности когнитивного компонента культуры 
здоровья, % . 

Пример показателей второго уровня:  
• Доля обучающихся с высоким уровнем знаний о сохранении и укреплении 

своего здоровья, %  
• Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к своему 

здоровью, %. 
Результаты проекта 
Результат проекта – материальные и нематериальные объекты, продукты и 

(или) услуги, создаваемые в рамках проекта и необходимые для достижения цели 
проекта. Указывается измеримое выражение социальных, экономических, 
интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации 
проекта (материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, 
знания и т.д.). По каждому результату приводятся требования с указанием 
качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно 
оценить получение указанного результата (количество разработанных учебных 
пособий, проведенных семинаров/мастер-классов; наличие определенного вида 
оборудования; создание чего-либо и т.д.). В результатах проекта приводится 
полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) 
услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и 
показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо 
учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, 
организационные структуры, информационное сопровождение и прочие 
создаваемые результаты. В случае если результат прямо не оказывает влияние на 
достижение цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в 
проект. 

Пример результатов проекта:  
• определено не менее 3-х критериев оценки уровня сформированности 

культуры здоровья будущего профессионала;  
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• проведено не менее 4-х мониторингов оценки уровня сформированности 
культуры здоровья студентов колледжа;  

• создан студенческий отряд ЗОЖ (не менее чем из 30 студентов), 
работающий по 4-м направлениям: «Спорт», «Физическая активность», 
«Здоровое питание», «Отказ от вредных привычек»;  

• проведена студенческая конференция «Я выбираю спорт!» с участием не 
менее чем 150 студентов колледжа по 4-м направлениям: «Спорт», «Физическая 
активность», «Здоровое питание», «Отказ от вредных привычек»;  

• организовано не менее 4-х Дней здоровья. 

 
 

Реестр заинтересованных сторон (слайд 4)  
Включает в себя перечень людей и организаций, которые могут повлиять на 

реализацию проекта, либо проект может затронуть их интересы с указанием 
представителя заинтересованной стороны (ФИО, должность) и ожиданий от 
реализации проекта, достижения его цели, показателей и результатов.  

В разделе «Реестр заинтересованных сторон» рекомендуется указывать 
перечень органов исполнительной власти, муниципальных образований и иных 
бюджетных и внебюджетных организаций, которые могут повлиять на 
реализацию проекта, либо проект может затронуть их интересы. Также 
указывается представитель заинтересованной стороны (ФИО, должность) и 
ожидание от реализации проекта, достижения его цели, показателей и 
результатов. Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от 
реализации проекта позволяет выявить риски проекта, уточнить перечень 
результатов проекта, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий 
проекта.  
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Пример ожиданий: 
- повышение уровня культуры здоровья студентов СПО;  
- вовлеченность обучающихся в здоровьеориентированную деятельность; 
- укрепление здоровья, снижение заболеваемости; 
- снижение уровня правонарушений в среде учащихся СПО. 

 

 
 

Укрупненный план-график проекта (слайд 5)  
В данном разделе необходимо указать перечень основных функциональных 

направлений и конкретных мероприятий, которые планируется выполнить в 
рамках реализации проекта, без детализации до отдельных мелких работ.  

Например, вариант 1: Функциональное направление «Формирование 
физического здоровья»  

Мероприятие 1. Проведение диагностики уровня физического здоровья 
обучающихся.  

Мероприятие 2. Организация спортивного праздника «Я выбираю спорт».  
Мероприятие 3. Организация флэш-моба «Здоровым быть модно».  
Мероприятие 4. Проведение военно-спортивной игры «Зарница».  
Мероприятие 5….  
Функциональное направление «Формирование нравственного здоровья»  
Мероприятие 1. Проведение диагностики уровня нравственного здоровья 

обучающихся. 
 Мероприятие 2. Организация классных часов на тему «Нравственное 

здоровье нации».  
Мероприятие 3. Проведение акции «Доброе слово». 
 Мероприятие 4. Проведение круглого стола «Чистота мыслей».  
Мероприятие 5.…  
Функциональное направление «Формирование психологического здоровья»  
Мероприятие 1. …  
Мероприятие 2. …  
Функциональное направление «Формирование социального здоровья»  
Мероприятие 1. …  
Мероприятие 2. … 
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Графическое представление длительности основных функциональных 

направлений и мероприятий осуществляется путем разбивки правой части 
таблицы на отчетные периоды (месяц, квартал) и окрашивания необходимого 
периода в соответствии с представленными датами. Завершенные блоки работ на 
момент демонстрации проекта закрашиваются серым цветом, планируемые – 
светло-зеленым цветом. Общая длительность этапа и всего проекта обозначается 
темно-зеленым цветом. В проекте не может быть мероприятий, которые не 
влияют на достижение результатов и не работают на показатели и цель. 

 

 
 

Календарный план-график проекта (слайд 6)  
Раздел содержит таблицу, в которой приводится иерархический список 

взаимосвязанных этапов (в случае если реализация проекта предполагает 
этапность выполнения работ), мероприятий и контрольных точек проекта с 
указанием создаваемых результатов и ответственных исполнителей.  

Контрольная точка - значимое событие проекта, отражающее факт 
получения измеримых результатов, достижение показателя или завершение этапа 
проекта. В календарный план проекта включается полный перечень мероприятий, 
обеспечивающий создание результатов проекта. Указываются плановые даты 
начала и даты окончания этапов в формате ДД.ММ.ГГГГ и длительность проекта 
в днях. На данном слайде акцент делается на результат и ответственного: 
результат должен быть конкретный и измеримый, ответственный по каждому 
результату может быть только один. 
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Матрица распределения ответственности (слайд 7)  
Матрица распределения ответственности помогает четко определить, кто за 

что отвечает. В результате анализа взаимоотношений между элементами 
структуры проекта и организацией строится матрица, где результаты проекта 
становятся строками, а роли - столбцами.  

На пересечениях результатов и ролей обозначают, имеет ли отношение 
данный человек к получению данного результата, и, если имеет, то какое.  

1) Ответственный за результат. Для каждого результата обязательно должен 
быть указан один и только один ответственный.  

2) Исполнитель. Их может быть несколько, ответственный за результат 
может одновременно являться и исполнителем, т.е. в одной ячейке может быть 
более одного обозначения.  

3) Утверждающий. Человек, который утверждает полученные результаты. 
Он может быть только один.  

4) Согласующий. Людей, которые участвуют в согласовании полученных 
результатов может быть несколько. 
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Реестр рисков и возможностей проекта (слайд 8)  
Рекомендуется приводить краткое описание 3-5 ключевых рисков и 

возможностей с отражением негативных последствий от наступления риска, а 
также вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая 
влияние на показатели проекта. Также указывается перечень мероприятий и мер, 
которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и 
мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых 
возможностей. 

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий 
от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение 
риска (рисковое событие), а также причину их появления. Пример риска: срыв 
сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в 
сфере проектного управления. Действия по предупреждению риска: обучение 
команды проекта до начала реализации проекта проектному управлению. Пример 
возможности: проявление интереса спонсора к проекту. Реализация возможности: 
формирование материально-технической базы проекта. 
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Коммуникационная модель проекта (слайд 9)  
Коммуникационная модель – описание или схема, используемые для 

отображения коммуникаций в ходе реализации проекта.  
В коммуникационную модель включают перечень плановых коммуникаций, 

заинтересованных лиц, ответственного, регулярность, способ связи, содержание 
коммуникации, требования к коммуникации, т.е. ответы на вопросы: какая 
информация передается, кто передает информацию, кому передается информация, 
когда передает информацию, как передается информация.  

Например: <Статус проекта> - <Руководитель 
проекта><Функциональному заказчику, куратору> - <Ежемесячно 
(понедельник)> - <Письменный отчет, электронная почта> или <Обмен 
информацией о текущем состоянии проекта><Администратор проекта> - 
<Участникам проекта> - <Еженедельно (пятница) > - <Телефонная связь, 
электронная почта> 
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Бюджет проекта (слайд 10)  
Раздел «Бюджет проекта» содержит информацию об объеме требующегося 

для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования 
по годам реализации проекта. Распределение объема финансовых средств по 
годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения 
мероприятий проекта и создания результатов проекта. В качестве бюджетных 
источников реализации проекта, при наличии, указываются расходы 
федерального бюджета, субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
органов местного самоуправления, расходы государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации. К внебюджетным источникам финансирования 
проекта, при наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и 
прочие средства, не отраженные в бюджетах органов государственной власти всех 
уровней. Объемы расходов указываются по годам в тыс. рублей, до двух знаков 
после запятой. На слайде указываются только те мероприятия, работы из 
календарного плана-графика, которые предполагают финансовое обеспечение. 
Если проект не предполагает финансирования, данный слайд остается пустым. 
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Модель функционирования результатов проекта (слайд 11)  
При описании модели функционирования результатов проекта, 

рекомендуется приводить текстовое описание модели функционирования 
результатов проекта после передачи их в эксплуатацию, включая описание 
модели функционирования организационных, финансовых, правовых и иных 
механизмов. Описание предполагает обоснование работоспособности 
планируемых к получению результатов. Данное описание рекомендуется 
проводить, в том числе, с точки зрения граждан и (или) организаций, которые 
будут являться пользователями (потребителями) продуктов или услуг, 
создаваемых в процессе функционирования результатов проекта. Для наглядности 
рекомендуется использовать изображения, графики, схемы, таблицы. 
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Команда проекта (слайд 12)  
Слайд содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься 

реализацией проекта. В команду проекта могут входить педагогические 
работники профессиональной образовательной организации (классные 
руководители, кураторы, педагоги-предметники, педагог-психолог, социальный 
педагог и др.), представители администрации ПОО, студенческого 
самоуправления, которые заняты в работах по проекту. На слайде также 
указывается куратор проекта - представитель учреждения, осуществляющего 
функции учредителя. В графе «ФИО» указывается фамилия, имя и отчество 
участника команды проекта. В графе «Должность и основное место работы» 
указываются соответствующие данные в отношении всех участников команды 
проекта. В графе «Выполняемые в проекте работы» указываются роли, которые 
выполняет данное лицо в проекте (куратор проекта, руководитель проекта, 
администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, исполнитель). 
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III. Участники проекта 
 3.1. Участниками проекта являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования (п.5 
Положением об образовательном проекте «Студенческий тренировочный лагерь 
«Полигон безопасности Оренбуржья»)  

3.2. Участники предоставляют конкурсные материалы втечение  2 часов 
после окончания защиты проекта «Лучшая модель организации безопасной 
образовательной среды в профессиональной образовательной организации» в 
соответствии с заявленными критериями в рамках проведения итогового 
конкурсного командного задания. Защита проекта проводится публично при 
осуществлении видеофиксации (видеоматериал размещается на Яндекс диске в 
формате МР 4, ссылка на него направляется на Базовую площадку Проекта на 
электронную почту  uft@mail.ru)  итогового конкурсного командного задания. 
Подведение итогов осуществляется на основании оценивания судейской 
командой, которое представляет собой защиту  

3.3. В случае предоставления конкурсных материалов после указанного 
срока, либо несоответствующих требованиям п. V настоящего Положения, 
судейская комиссия имеет право не включать их в число конкурсных материалов 
данной команды. 
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IV. Порядок работы судебной  комиссии  
4.1. Для оценки конкурсных проектов и подведения итогов создается 

судейская комиссия. 
4.2. Работа судейской комиссии регулируется Положением о Проекте. 
4.3. Судейская комиссия осуществляет функции:  
– по экспертизе представленных работ в соответствии с критериями, 

представленными в п. VI настоящего Положения;  
– по отбору конкурсантов (в случае предоставления материалов, не 

отвечающих требованиям п. V настоящего Положения,  будет отказано в 
возможности участия в Конкурсе).  

4.4. По окончании конкурса Председатель судейской комиссии передает 
организационному комитету в электронном виде (формат pdf) следующие 
документы:  

– итоговый протокол;  
– оригиналы всех видов протоколов, используемых при экспертизе работ;  
– оценочные листы всех судей; 
 – иные документы, оформленные во время проведения Конкурса.  

 
V. Требования к предоставляемым материалам конкурса 
5.1 Презентация проекта должна быть представлена в формате .ppt или 

.pptx 
5.2 Презентация проекта должна содержать минимум 12 слайдов. 
5.3 Время на защиту проекта составляет не более 6 минут, время ответов 

на вопросы – 4 минуты. 
5.4 В процессе защиты проекта обязательно осуществляется 

видеофиксация, формат предоставляемого видеоматериала – mp4. 
5.5 Презентация проекта команды, видеоматериал защиты проекта 

предоставляются в организационный комитет в течение2 часов после окончания 
защиты. 

 
VI. Критерии оценки конкурсных проектов 
6.1. Представленные проекты оцениваются судьями по накопительной 

балльной системе (максимальная сумма баллов – 96 б.).  
6.2. При проведении экспертизы проектов Председатель и члены судейской 

комиссии руководствуются следующими критериями:  
1. Корректность наименования проекта (наличие в наименовании действия, 

объекта, территории): 
 • максимальное количество баллов – 4.  
2. Определенность сроков реализации проекта (согласованность со сроками 

обучения по специальностям):  
• максимальное количество баллов – 4.  
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3. Обоснованность проблемы, на решение которой направлена реализация 
данного проекта (конкретность, масштабность, визуализация, доказательность):  

• максимальное количество баллов – 6.  
4. Соответствие цели проекта заявленным показателям и результатам:  
• максимальное количество баллов – 6.  
5. Ориентированность показателей проекта на формирование общих 

компетенций и профессионально-личностных качеств обучающихся:  
• максимальное количество баллов – 8. 
6. Определение результатов проекта и измеримых требований к ним:  
• максимальное количество баллов – 6.  
7. Логически выстроенная последовательность работ проекта:  
• максимальное количество баллов – 8.  
8. Проработка этапов реализации проекта (соответствие запланированных 

мероприятий и результатов проекта):  
• максимальное количество баллов – 8.  
9. Сформированность команды проекта (степень закрепления 

ответственности за достижение результатов проекта):  
• максимальное количество баллов – 4.  
10. Степень идентификации, формулировки рисков проекта и проработки 

мероприятий по их минимизации:  
• максимальное количество баллов – 6.  
11. Степень идентификации, формулировки возможностей и проработки 

мероприятий по их использованию:  
• максимальное количество баллов – 6.  
12. Степень проработки бюджета проекта (соответствие объема средств 

запланированным мероприятиям и результатам):  
• максимальное количество баллов – 4.  
13. Профессиональная направленность представленного проекта: 
 • максимальное количество баллов – 8.  
14. Новизна и оригинальность проекта профессионального воспитания 

(идеи, содержание, технологии):  
• максимальное количество баллов – 8.  
15. Соответствие оформления проекта рекомендуемым требованиям 

(Шаблону презентации, методическим рекомендациям):  
• максимальное количество баллов – 4.  
16. Возможность тиражирования проекта в системе СПО:  
• максимальное количество баллов – 6.  
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Протоколпо 1  и 3 зоне проведения образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 

№ Наименование 
образовательной 

организации 
 
 
 

ГАПОУ 
«Новотроицкий 
строительный 

техникум» 

ГАПОУ 
«Новотроицкий 

политехнический 
колледж 

ГАПОУ 
«Педагогический 

колледж» г. 
Бугуруслана 

ГАПОУ 
«Сельскохозяйственный 

техникум» г. 
Бугуруслана 

ГАПОУ 
«Бугурусланский 

нефтяной 
колледж» г. 
Бугуруслана 

Наименование 
критерия 

1 Корректность 
наименования 

 проекта  
(наличие в 

наименовании 
действия, объекта,  

территории) 

     

2 Определенность 
сроков реализации 

проекта 
(согласованность 

со сроками 
обучения по 

специальностям) 

     

3 Обоснованность 
проблемы, на 

решение которой 
направлена 

реализация данного 
проекта 

(конкретность, 
масштабность, 
визуализация, 

доказательность) 

     

4 . Соответствие цели      
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проекта 
заявленным 

показателям и 
результатам 

5 Ориентированность 
показателей 
проекта на 

формирование 
общих 

компетенций и 
профессионально-

личностных 
качеств 

обучающихся 

     

6 Определение 
результатов 
проекта и 

измеримых 
требований к ним 

     

7 Логически 
выстроенная 

последовательность 
работ проекта 

     

8 Проработка этапов 
реализации проекта 

(соответствие 
запланированных 

мероприятий и 
результатов 

проекта) 

     

9 Сформированность 
команды проекта 

(степень 
закрепления 

ответственности за 
достижение 
результатов 
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проекта) 
10 Степень 

идентификации, 
формулировки 

рисков проекта и 
проработки 

мероприятий по их 
минимизации 

     

11 Степень 
идентификации, 
формулировки 

возможностей и 
проработки 

мероприятий по их 
использованию 

     

12 Степень 
проработки 

бюджета проекта 
(соответствие 

объема средств 
запланированным 
мероприятиям и 

результатам) 

     

13 Профессиональная 
направленность 
представленного 

проекта 

     

14 Новизна и 
оригинальность 

проекта 
профессионального 
воспитания (идеи, 

содержание, 
технологии) 

     

15 Соответствие 
оформления 

проекта 
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рекомендуемым 
требованиям 

(шаблону 
презентации, 

методическим 
рекомендациям) 

16 Возможность 
тиражирования 

проекта в системе 
СПО 

     

Итого      
 
 

Член судейской комиссии: 
 
ФИО______________________________/_______ 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол по 2 зоне проведения образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь«Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 

 
№ Наименование 

образовательной 
организации 

 
 
 

ГАПОУ 
«Педагогический 

колледж» г. 
Орска 

ГАПОУ 
«Орский 
нефтяной 
техникум 
им. Героя 

Советского 

ГАПОУ 
«Орский 

индустриальный 
колледж» 

ГАПОУ «Орский 
машиностроительный 

колледж 

ГАПОУ 
«Торгово-

технический 
техникум» 

г. Орска 

ГАПОУ 
«Орский 

технический 
техникум 
им. А.И. 

Стеценко» 

ГАПОУ 
«Техникум 

транспорта г. 
Орска им. 

Героя России 
С.А. 
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Наименование 
критерия 

Союза 
В.А. 

Сорокина 

Солнечникова» 

1 Корректность 
наименования 

 проекта  
(наличие в 

наименовании 
действия, объекта,  

территории) 

       

2 Определенность 
сроков реализации 

проекта 
(согласованность со 
сроками обучения по 

специальностям) 

       

3 Обоснованность 
проблемы, на 

решение которой 
направлена 

реализация данного 
проекта 

(конкретность, 
масштабность, 
визуализация, 

доказательность) 

       

4 . Соответствие цели 
проекта заявленным 

показателям и 
результатам 

       

5 Ориентированность 
показателей проекта 

на формирование 
общих компетенций 
и профессионально-
личностных качеств 
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обучающихся 
6 Определение 

результатов проекта 
и измеримых 

требований к ним 

       

7 Логически 
выстроенная 

последовательность 
работ проекта 

       

8 Проработка этапов 
реализации проекта 

(соответствие 
запланированных 

мероприятий и 
результатов проекта) 

       

9 Сформированность 
команды проекта 

(степень закрепления 
ответственности за 

достижение 
результатов проекта) 

       

10 Степень 
идентификации, 
формулировки 

рисков проекта и 
проработки 

мероприятий по их 
минимизации 

       

11 Степень 
идентификации, 
формулировки 

возможностей и 
проработки 

мероприятий по их 
использованию 

       

12 Степень проработки 
бюджета проекта 
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(соответствие объема 
средств 

запланированным 
мероприятиям и 

результатам) 
13 Профессиональная 

направленность 
представленного 

проекта 

       

14 Новизна и 
оригинальность 

проекта 
профессионального 
воспитания (идеи, 

содержание, 
технологии) 

       

15 Соответствие 
оформления проекта 

рекомендуемым 
требованиям 

(шаблону 
презентации, 
методическим 

рекомендациям) 

       

16 Возможность 
тиражирования 

проекта в системе 
СПО 

       

Итого        
 
 

Член судейской комиссии: 
 
ФИО______________________________/_______ 
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Протокол по 4 зоне проведения образовательного проекта  

«Студенческий тренировочный лагерь«Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 
 

№ Наименование 
образовательной организации 

 
 
 

ГАПОУ «Педагогический 
колледж» г. Бузулука 

ГАПОУ «Бузулукский 
лесхоз-техникум» 

ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж» 

Наименование критерия 

1 Корректность наименования 
 проекта  

(наличие в наименовании 
действия, объекта,  

территории) 

   

2 Определенность сроков 
реализации проекта 

(согласованность со сроками 
обучения по специальностям) 

   

3 Обоснованность проблемы, на 
решение которой направлена 
реализация данного проекта 

(конкретность, масштабность, 
визуализация, 

доказательность) 

   

4 . Соответствие цели проекта 
заявленным показателям и 

результатам 

   

5 Ориентированность 
показателей проекта на 
формирование общих 
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компетенций и 
профессионально-личностных 

качеств обучающихся 
6 Определение результатов 

проекта и измеримых 
требований к ним 

   

7 Логически выстроенная 
последовательность работ 

проекта 

   

8 Проработка этапов 
реализации проекта 

(соответствие 
запланированных 

мероприятий и результатов 
проекта) 

   

9 Сформированность команды 
проекта (степень закрепления 

ответственности за 
достижение результатов 

проекта) 

   

10 Степень идентификации, 
формулировки рисков проекта 
и проработки мероприятий по 

их минимизации 

   

11 Степень идентификации, 
формулировки возможностей 
и проработки мероприятий по 

их использованию 

   

12 Степень проработки бюджета 
проекта (соответствие объема 

средств запланированным 
мероприятиям и результатам) 

   

13 Профессиональная 
направленность 

представленного проекта 

   

14 Новизна и оригинальность 
проекта профессионального 
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воспитания (идеи, 
содержание, технологии) 

15 Соответствие оформления 
проекта рекомендуемым 
требованиям (шаблону 

презентации, методическим 
рекомендациям) 

   

16 Возможность тиражирования 
проекта в системе СПО 

   

Итого    
 
 

Член судейской комиссии: 
 
ФИО______________________________/_______ 
 

 
 

Протокол по 5 зоне проведения образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь«Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 

 
№ Наименование 

образовательной 
организации 

 
 
 

ГАПОУ 
«Гуманитар

но-
технически

й 
техникум» 
г. Оренбург 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» г. 
Оренбург 

ГАПОУ 
«Оренбургс
кий учетно-
финансовый 
техникум» 

ГАПОУ 
«Оренбургск
ий колледж 
экономики и 
информатики 

ГАПОУ 
«Оренбургс

кий 
государстве

нный 
колледж» 

ГАПОУ 
«Оренбургски

й 
автотранспор

тный 
колледж» 

ГАПОУ 
«Нефтегазораз-

ведочный 
техникум» г. 

Оренбург 

ГАПОУ 
ОАК с. 

Подгородняя 
Покровка 

ФКПОУ 
«ОГЭКИ» 

Наименование 
критерия 

1 Корректность 
наименования 
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 проекта  
(наличие в 

наименовании 
действия, 
объекта,  

территории) 
2 Определенность 

сроков 
реализации 

проекта 
(согласованност

ь со сроками 
обучения по 

специальностям) 

         

3 Обоснованность 
проблемы, на 

решение 
которой 

направлена 
реализация 

данного проекта 
(конкретность, 
масштабность, 
визуализация, 

доказательность) 

         

4 . Соответствие 
цели проекта 
заявленным 

показателям и 
результатам 

         

5 Ориентированно
сть показателей 

проекта на 
формирование 

общих 
компетенций и 

профессиональн
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о-личностных 
качеств 

обучающихся 
6 Определение 

результатов 
проекта и 

измеримых 
требований к 

ним 

         

7 Логически 
выстроенная 

последовательно
сть работ 
проекта 

         

8 Проработка 
этапов 

реализации 
проекта 

(соответствие 
запланированны
х мероприятий и 

результатов 
проекта) 

         

9 Сформированно
сть команды 

проекта (степень 
закрепления 

ответственности 
за достижение 

результатов 
проекта) 

         

10 Степень 
идентификации, 
формулировки 

рисков проекта и 
проработки 

мероприятий по 
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их минимизации 
11 Степень 

идентификации, 
формулировки 

возможностей и 
проработки 

мероприятий по 
их 

использованию 

         

12 Степень 
проработки 

бюджета 
проекта 

(соответствие 
объема средств 
запланированны
м мероприятиям 
и результатам) 

         

13 Профессиональн
ая 

направленность 
представленного 

проекта 

         

14 Новизна и 
оригинальность 

проекта 
профессиональн
ого воспитания 

(идеи, 
содержание, 
технологи) 

         

15 Соответствие 
оформления 

проекта 
рекомендуемым 

требованиям 
(шаблону 
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презентации, 
методическим 

рекомендациям) 
16 Возможность 

тиражирования 
проекта в 

системе СПО 

         

Итого          
 
 

Член судейской комиссии: 
 
ФИО______________________________/_______ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол по 6 зоне проведения образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья 2019» 
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№ Наименование 
образовательной 

организации 
 
 
 

ГАПОУ 
«Медногорский 
индустриальный 
колледж»; 

 

ГАПОУ «Горно-
технологический 

техникум» г. 
Ясный 

ГАПОУ 
«Шарлыкский 
технический 
техникум»; 

ГАПОУ 
«Аграрный 
техникум» 

пос. 
Молодежный 

Тоцкого 
района 

ГАПОУ 
«Ташлинский 

политехнический 
техникум»; 

ГАПОУ 
«Акбулакский 

политехнический 
техникум»; 

ГАПОУ «Соль-
Илецкий 

индустриально-
технологический 

техникум». 

Наименование 
критерия 

1 Корректность 
наименования 

 проекта  
(наличие в 

наименовании 
действия, объекта,  

территории) 

       

2 Определенность 
сроков реализации 

проекта 
(согласованность 

со сроками 
обучения по 

специальностям) 

       

3 Обоснованность 
проблемы, на 

решение которой 
направлена 

реализация данного 
проекта 

(конкретность, 
масштабность, 
визуализация, 

доказательность) 

       

4 . Соответствие цели 
проекта 

заявленным 
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показателям и 
результатам 

5 Ориентированность 
показателей 
проекта на 

формирование 
общих 

компетенций и 
профессионально-

личностных 
качеств 

обучающихся 

       

6 Определение 
результатов 
проекта и 

измеримых 
требований к ним 

       

7 Логически 
выстроенная 

последовательность 
работ проекта 

       

8 Проработка этапов 
реализации проекта 

(соответствие 
запланированных 

мероприятий и 
результатов 

проекта) 

       

9 Сформированность 
команды проекта 

(степень 
закрепления 

ответственности за 
достижение 
результатов 

проекта) 

       

10 Степень        
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идентификации, 
формулировки 

рисков проекта и 
проработки 

мероприятий по их 
минимизации 

11 Степень 
идентификации, 
формулировки 

возможностей и 
проработки 

мероприятий по их 
использованию 

       

12 Степень 
проработки 

бюджета проекта 
(соответствие 

объема средств 
запланированным 
мероприятиям и 

результатам) 

       

13 Профессиональная 
направленность 
представленного 

проекта 

       

14 Новизна и 
оригинальность 

проекта 
профессионального 
воспитания (идеи, 

содержание, 
технологии) 

       

15 Соответствие 
оформления 

проекта 
рекомендуемым 

требованиям 

       



131 
 

(шаблону 
презентации, 

методическим 
рекомендациям) 

16 Возможность 
тиражирования 

проекта в системе 
СПО 

       

Итого        
 
 

Член судейской комиссии: 
 
ФИО______________________________/_______ 
 

 
 

 
 


