Уважаемые коллеги!
Центр гуманитарных игр
«ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
открывает
сезон игр
2019-2020 учебного года!

1. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
вам и вашим учащимся?
Игры будут проводиться на базе МОУ «Лицей№1» (ул.Берёзовая аллея, д.42, ИМЦ в 15:15 по
вторникам и средам). Содержание абонементов по параллелям см. в Приложении.
Мы планируем продолжать разработку новых игр и в этом году, но если раньше мы это делали
произвольно, то теперь будем планомерно обновлять коллекцию игр по классам.
ФОРМА ПОДГОТОВКИ к играм в этом году будет такой же, как в прошлом сезоне, т.е.
содержательная подготовка к игре осуществляется учащимися самостоятельно и/или под
руководством учителя, организующего команду для участия в играх.
Мы очень рассчитываем, что вы, уважаемые коллеги, поддержите интерес ребят к участию в
нашем проекте, а администрация ваших школ найдёт возможность для стимулирования педагогов,
уделяющих внимание вопросам развития читательской компетенции учащихся и представляющих
успехи на уровне города.
Со своей стороны мы обязуемся:
1. подготовить документы, подтверждающие участие в мероприятии школьной команды и
сопровождающего ребят педагога;
2. своевременно обеспечить команды и учителя сведениями, ресурсами, материалами для подготовки
к игре (мы разработали к каждой игре «Визитную карточку» (Положение), в которой будут даны:
краткая аннотация игры, ссылки на источники для подготовки, подробно описано домашнее задание
и критерии его оценки).
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Команда участников от класса (параллели школы с 5-19 классы) – 6-7 человек, эти ребята
добавляются в нашу группу социальной сети ВКонтакте Центр гуманитарных игр "ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЙ" https://vk.com/centr_igr и стабильно участвуют во всех 4 играх сезона (на случай
болезни кого-то из членов команды возможна замена его другим учеником по договорённости с
болеющим и учителем, приводящим команду на игру).
3. 2. Для создания равных возможностей всем шести соревнующимся на параллели командам
принято решение проводить жеребьёвку, чтобы каждая команда имела возможность соревнования с
соперниками из разных школ. Организаторы будут заранее информировать участников о дне
проведения игры.
3. 3. Победители сезона определяются на основе совокупного количества заработанных во всех 4
играх баллов и получают главный приз по окончании сезона.
3. КАКОВЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ?
Самый серьёзный и важный вопрос – финансовый.
В связи с полным отсутствием финансирования нашей деятельности, мы вынуждены
сохранять плату за участие в наших мероприятиях (вы помните, что на каждой игре команда-

победитель получает приз, мы также награждаем лучших игроков призами, несём затраты на
канцелярию - цветная и фотобумага для печати документов, изготовление макетов и печать и проч.,
и наконец, самый большой расход – это приз командам-победителям на каждой параллели).
По указанным выше обстоятельствам вся финансовая деятельность по организации и
проведению игр будет проводиться двумя способами:
Оплата наличными средствами непосредственно руководству Центра (Усова Наталья
Михайловна, учитель русского языка и литературы 89535354759)
Оплата безналичными средствами:
(Мы можем предоставить возможность безналичного расчета. Для этого необходимо перечислить
средства на счет Некоммерческого фонда развития лицея МОУ «Лицей №1» с пометкой «Орг. взнос
литературные игры». Реквизиты Фонда представлены на официальном сайте МОУ «Лицей 1»:
ИНН – 1001035880
ОГРН - 1021000524643
ОКВЭД (ОКОНХ) - 96190
ОКПО - 46719972
КПП – 100101001
Р/С- 40703810732460000020 в Филиале «Санкт-Петербургский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург
КОРР/СЧ - 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК - 044030786
Ул. Березовая аллея, 42, тел. 670681, 750280.
Исполнительный директор – Любинина Вера Михайловна
Внимание!
Организационный взнос за участие в литературный играх сезона 2019-2020 г составит 240
рублей от каждого участника команды.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ИГРЫ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ДВА ЭТАПА
1. Этап предварительной регистрации команд (2.09- 22.09)
1.1. Для чёткого планирования деятельности Центра важно понимать, какое количество команд
имеет желание участвовать в этом сезоне игр с учётом вышеупомянутых условий.
Поэтому необходимо в указанный период (2.09.19– 22.09.2019) прислать руководителю Центра
Усовой Наталье Михайловне информацию о ваших планах по образцу на адрес Центра:
center_igr@mail.ru
Команда
какой школы и класса может
стать потенциальным
участником игр,
список участников (фамилия,
имя)

Ф.И.О. (полностью) учителя,
Контакты учителя (телефон,
берущего на себя обязательство е-mail)
организовывать участие
команды в сезоне игр 20192020 уч. года

NB! Обращаем ваше внимание, что не стоит затягивать вопрос с подачей заявки на участие и
последующей оплатой абонементов, так как пока (к сожалению) минимальное количество команд
для проведения игр на параллели – 3, максимальное количество команд для проведения игр на
параллели – 6.
2. Этап персональной регистрации.
В этапе персональной регистрации команд (с 23.09.19 до 30.09.19) могут участвовать только
прошедшие первый этап регистрации и получившие от организаторов центра «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
персональное подтверждение - приглашение к участию в играх.
2.1. С момента получения подтверждения - приглашения до 30.09.19 учитель, присылавший заявку
на первый этап, вносит оплату (напоминаем, что безналичная оплата - единственно возможная форма
расчёта для того, чтоб у вас на руках остался официальный документ об оплате).
2.2. Регистрация заявки и факт участия команды подтверждается ответным письмом организаторов
после получения оплаты
2.3. После 30.09.19 к участию в играх приглашаются новые команды только в случае недобора
команд на первом, предварительном этапе регистрации.
Контакты:
Заявки на участие необходимо присылать в указанные выше сроки на e-mail: center_igr@mail.ru
Вопросы по организации деятельности
Центра гуманитарных игр «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ» можно задать
Усовой Наталье Михайловне через официальную группу Центра https://vk.com/centr_igr или по тел:
89535354759

