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ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении городского чемпионата по компьютерным играм 
в рамках  краевой акции «Молодёжь выбирает жизнь» 

Общие положения
Железногорский межрайонный отдел управления по Красноярскому краю федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (МРО УФСКН) совместно с Управлением образования Администрации ЗАТО Железногорска, муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей станцией юных техников (МОУ ДОД СЮТ) в соответствии с Федеральной целевой программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы» проводит городскую акцию «Молодёжь выбирает жизнь». 
В рамках городской акции проходит чемпионат по компьютерным играм «Антинаркомания» и «Боец спецназа ФСКН Росси», которые специально разработаны по заказу Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. 
Учредители акции
Железногорский межрайонный отдел управления по Красноярскому краю федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Организаторы акции
Управление образования Администрации ЗАТО Железногорск
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников.
Спонсоры акции
Учреждения и предприятия города.
Акция проводится с целью:
Привлечения внимания молодежи к проблемам злоупотребления наркотиками, формирования негативного отношения к наркомании. 
	Способствования формированию у детей и молодежи навыков и мотивации на здоровый образ жизни.
	Развития интереса у подрастающего поколения к компьютерным и информационным технологиям. 
Участники 
Учащиеся, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) и учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Организация и модули фестиваля
Чемпионат по компьютерной игре «Антинаркомания»  ‑ для учащихся 1‑4 классов.
	Чемпионат по компьютерной игре «Боец спецназа ФСКН Росси»  ‑ для учащихся 5‑8 классов.
	Чемпионат по компьютерной игре «Боец спецназа ФСКН Росси»  ‑ для учащихся 9‑11 классов.
	Отборочный тур проводится учреждениями образования города.

Финалисты определяются по результатам отборочных туров внутри ОУ.
В срок до 12 марта 2008 года в организационный комитет необходимо сдать протоколы (см.Приложение) проведения отборочных туров. Протоколы принимаются по электронной почте по адресу HYPERLINK "mailto:avg@syt.ru" avg@syt.ru. 
Состав школьной команды для участия в финале:
1-4 классы‑3 человека;
5‑8 классы‑3 человека;
9‑11 классы‑3 человека.
	Финальный тур пройдёт на базе МОУ ДОД СЮТ. 

Соревнования проводятся 25 и 26 марта по расписанию, определяющему время каждому ОУ. Расписание  участия команд в финальном туре будет разослан по электронной почте в срок до 17 марта 2008 года всем образовательным учреждениям.
Перед началом финального тура проходит регистрация участников, пришедших на финал.
Каждому участнику предоставляется 1 компьютер для игры. За определённое время игрок проходит этап игры. Участник, набравший большее количество баллов, прошедший большую часть игры, имеющий большее количество бонусов и «жизней» признаётся победителем.
Распространение игры
Игры выпущены по заказу Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Игры распространяются бесплатно. Образовательные учреждения получают диск с играми и методическими рекомендациями. 
Кроме этого, игры можно скачать по адресам:  
http://www.9-ka.ru/downloads/G1.zip, (игра «Антинаркомания»);
http://www.9-ka.ru/downloads/G2.zip, (игра «Боец спецназа ФСКН России»-часть 1);
http://www.9-ka.ru/downloads/G3.zip" http://www.9-ka.ru/downloads/G3.zip,  (игра «Боец спецназа ФСКН России»-часть 2)..
Отличительной чертой игр является отсутствие копирайта на диск, что позволит всем желающим копировать и распространять данные игры.

Оргкомитет конкурса:
Крутой Владимир Николаевич ‑ председатель оргкомитета чемпионата, МРО УФСКН
Сорокина Татьяна Геннадьевна ‑ член оргкомитета, главный специалист Управления образования Администрации ЗАТО Железногорск
Гайдар Анна Валерьевна ‑ член оргкомитета, методист МОУ ДОД СЮТ

Все вопросы по тел.2-52-75, эл.адрес: avg@syt.ru, пр.Курчатова, 15, МОУ ДОД СЮТ.

Этапы и сроки проведения 
1 этап
12 февраля 2008, в 15-00
Информационное собрание для зам.директоров ОУ по организации и проведению акции «Молодёжь выбирает жизнь», консультация для педагогов по информационным технологиям по проведению чемпионата по компьютерным играм.
СЮТ, актовый зал
Гайдар А.В.
Крутой В.Н.

2 этап
С 13 февраля  по 12 марта 2008 года.
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, вреда наркотические средств и т.п. (лекции, беседы, конкурсы и т.п.).
Распространение игр среди учащихся в ОУ. Знакомство учащихся со средой игровой программы.
ОУ
Зам.директора по воспитательной работе ОУ

Проведение отборочных чемпионатов (отборочный тур) по предложенным играм. Формирование команд от ОУ для участия в финале:
Сдача протоколов с результатами отборочных туров.
ОУ
Учителя по информационным технологиям ОУ
3 этап
25, 26 марта 2008 года по графику
Финальный тур команд ОУ:
	1‑4 классы‑по компьютерной игре «Антинаркомания»

5‑8 классы‑по компьютерной игре «Боец спецназа ФСКН Росси»
9-11 классы по компьютерной игре «Боец спецназа ФСКН Росси».
СЮТ
Гайдар А.В.
4 этап
26 марта 2008 года в 17-00
Подведение итогов. Награждение победителей.
МРО ФСКН, СЮТ
Крутой В.Н.
Гайдар А.В.


ПРОТОКОЛ
отборочного тура  городского чемпионата по компьютерным играм
в рамках краевой акции «Молодежь выбирает жизнь»
Компьютерная игра
«АНТИНАРКОМАНИЯ»
Возрастная категория
1 - 4
класс
В игре приняло участие

человек
По итогам победителями данной возрастной категории признаются:
№ 
п/п
Ф.И.О.
Школа
Класс
Примечание
(результат игры)
	





	





	











Ответственный: _____________ / Ф.И.О./
“____” _____________ 2008 г.




ПРОТОКОЛ
отборочного тура  городского чемпионата по компьютерным играм
в рамках краевой акции «Молодежь выбирает жизнь»
Компьютерная игра
«Боец спецназа ФСКН России»
Возрастная категория
5 - 8
класс
В игре приняло участие

человек
По итогам победителями данной возрастной категории признаются:
№ 
п/п
Ф.И.О.
Школа
Класс
Примечание
(результат игры)
	





	





	










Ответственный: _____________ / Ф.И.О./
“____” _____________ 2008 г.



ПРОТОКОЛ
отборочного тура  городского чемпионата по компьютерным играм
в рамках краевой акции «Молодежь выбирает жизнь»
Компьютерная игра
«Боец спецназа ФСКН России»
Возрастная категория
9 - 11
класс
В игре приняло участие

человек
По итогам победителями данной возрастной категории признаются:
№ 
п/п
Ф.И.О.
Школа
Класс
Примечание
(результат игры)
	





	





	










Ответственный: _____________ / Ф.И.О./
“____” _____________ 2008 г.





