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ИЗМЕНЕНИЯ 

в положение о проведении краевой исторической игры  

«Большая георгиевская игра» 

 

На основании распоряжения председателя Правительства Пермского 

края от 14 марта 2020 г. №5-рпп «О введении для органов управления и сил 

территориальной подсистемы РСЧС Пермского края режима  

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», Указа губернатора 

Пермского края от 20.08.2020 г. №121 «О мероприятиях, реализуемых в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пермском крае», приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-

эпидемиологического контроля», письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 24 сентября 2020 г. № 26-43-исх-362, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Пермского края внести в Положение о проведении 

краевой исторической игры «Большая георгиевская игра» следующие 

изменения: 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Время проведения Игры: 8 ноября 2020 года с 9.30 до 17.00.  

5.2. Место проведения Игры:  

5.2.1. Старт Игры по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 59 (ФГУ «Дом 

Офицеров Пермского Гарнизона» Минобороны России) подходит 1 

представитель команды по графику; 



 

5.2.2. Финиш Игры по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 59 (ФГУ «Дом 

Офицеров Пермского Гарнизона» Минобороны России) подходит 1 

представитель команды по графику.». 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Программа Игры: 

I этап Игры: С 20.09.2020 по 05.11.2020 регистрация участников. 

Регистрация участников проходит онлайн: по ссылке в 

googl-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBWIfOEh0PSn

4P6A8m_Y3Op-W9k4ehu-qqzOy-8Iym_0_WQ/viewform?edit, 

или по электронной почте: kexperm@yandex.ru.  Формат 

подачи заявки:  Word. Заявка подается один раз одним из 

способов. 

5-6 ноября в дистанционном режиме в официальной группе 

«Большая Георгиевская игра в Перми» 

(https://vk.com/bgiperm) будет организован инструктаж по 

технике безопасности. Участникам необходимо будет 

ознакомиться с требованиями  безопасности во время Игры. 

II этап Игры: 8 ноября 2020 г. - Игра. 

В связи с эпидемиологической обстановкой массового 

старта и финиша участников Игры не предусмотрено. 

Контрольные пункты будут работать малыми группами до 5 

человек на открытом воздухе в центральной части города. 

Время Игры - 4 часа для всех номинаций. 

Регистрация участников с 9.30 до 12.30. На регистрацию 

подходит один представитель команды: для школьных 

команд – совершеннолетний сопровождающий, для 

студенческих команд – капитан команды. При регистрации 

представителю необходимо иметь средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), инструктаж по технике безопасности, 

заполненный всеми участниками игры в день проведения, а 

так же согласие на обработку персональных данных, 

подписанное всеми участниками команды. 

При регистрации представитель получает карту Игры и 

атрибутику Игры.  

13.30-16.30 - финиш команд по номинациям: один 

представитель команды сдает маршрутный лист Игры по 

графику и получает сухой паек и сертификаты на команду. 

III этап Игры: 11.11.2020 - публикация результатов Игры и списка 

победителей  по номинациям в официальных источниках 

Игры. 

с 12.11.2020 до 20.11.2020 – получение призов и дипломов. 



 

ВНИМАНИЕ!!!! Команда, не прошедшая инструктаж и не 

предоставившая заполненный бланк с личными подписями участников  

снимается с Игры. 

За несовершеннолетних участников в бланке по технике безопасности 

расписывается совершеннолетний сопровождающий, который несет 

ответственность за их жизнь и здоровье во время Игры. Всем 

сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при себе паспорт. 

 
Номинация  Время 

регистрации и 

старта 

Время финиша  

(через 4 часа 

игры) 

Школьные команды 6-7 классов (г. Пермь) В число 

участников команды должен обязательно входить 

один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников Игры. 

9.30 – 10.00 13.30 - 14.00 

Школьные команды 8-9 классов (г. Пермь) В число 

участников команды должен обязательно входить 

один совершеннолетний, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников Игры. 

10.00 – 10.30 14.00 – 14.30 

Школьные команды 10-11 классов и учащиеся 

учреждений профессионального образования (г. 

Пермь) до 17 лет. В число участников команды 

должен обязательно входить один 

совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье 

участников Игры. 

10.30 - 11.00 14.30 - 15.00 

Школьные команды 6-8 классов (Пермский край). 

В число участников команды должен обязательно 

входить один совершеннолетний, отвечающий за 

жизнь и здоровье участников Игры. 

11.00 -11.30 15.00 - 15.30 

Школьные команды 9-11 классов и учащиеся 

учреждений профессионального образования 

(Пермский край) до 17 лет. В число участников 

команды должен обязательно входить один 

совершеннолетний, отвечающий за жизнь и здоровье 

участников Игры 

11.30 -12.00 15.30 - 16.00 

Студенческие команды. В состав команды входят 

участники в возрасте от 18 до 25 лет. Участники 

команды могут быть – жители                г. Перми и 

Пермского края. 

12.00-12.30 16.00- 16.30 

6.2. Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по 

правилам дорожного движения. За несоблюдение данного требования команда 

может быть дисквалифицирована. Правилами Игры разрешено передвижение 

пешком, либо на городском транспорте. Использование авто, вело- 

транспорта, а также электросамокатов и аналогичных средств передвижения 

не допускается. 

6.3.  В связи с эпидемиологической обстановкой до Игры допускаются 

Участники в масках и перчатках. 



 

6.4.  Реализация Игры сопровождается активным участием волонтеров 

(150 человек), находящихся малыми группами до 5 человек на разобщенных 

площадках - КП и разобщенных местах старта-финиша. 

Количество участников ограничено – 1000 человек. 

При наборе необходимого количества участников - регистрация 

заканчивается. 

Регистрация команд в день игры не допускается!» 

3. Настоящие изменения распространяются на отношения, возникшие с 

24 августа 2020 г. 

 


