
 



2.3. Организатор создает Оргкомитет, в полномочия которого входит утвер-

ждение Положение Конкурса, утверждение состава экспертов(жюри) кон-

курса, информирование образовательных организаций о сроках, этапах и пра-

вилах Конкурса в форме информационных писем и размещения материалов и 

документов на сайте «Сетевая площадка образовательных событий для педа-

гогов и учащихся Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

2.4. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- утверждает список победителей и призёров Конкурса; 

- награждает победителей и призёров Конкурса. 

2.5. Эксперты Конкурса: 

- оценивают работы и принимает решения по окончательному утвержде-

нию количества работ по каждой номинации; 

- определяют лучшие решения на основе разработанных критериев 

оценки (Приложение №1). 

2.6. Организаторы  имеют  право  изменять  любые  условия  Конкурса  в со-

ответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации, от-

ражая при этом все изменения в правилах Конкурса и сайте «Сетевая пло-

щадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие активисты школьных музеев; члены 

поисковых групп и школьных объединений; объединений центров дополни-

тельного образования; учащиеся образовательных учреждений, занимающи-

еся поисково-исследовательской деятельностью в области краеведения с 6 по 

11 класс, студенты (1 и 2 курс) техникума и колледжа, учителя, методисты, 

воспитатели детского сада, педагоги дополнительного образования Хабаров-

ского края.  

3.2. Конкурс предполагает, как индивидуальное участие, так и командное (до 

3х человек). Один участник может состоять только в одной команде. 

3.3. Все участники Конкурса обязаны выполнять требования настоящего По-

ложения. В случае их грубого нарушения организационный комитет вправе 

аннулировать работу участника Конкурса. 

3.4. Предоставляя работы на Конкурс, автор(ы) соглашается(ются) с данным 

положением и гарантирует, что 

- проект является авторским; 

- все материалы, использованные в работе, имеют ссылки на автора– пер-

воисточника; 

- материалы, не имеющие ссылки на какие-либо источники, являются ав-

торскими; 
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- автор предоставляет право организаторам Конкурса на использование 

игры или ее части с указанием автора(ов) по своему усмотрению, без допол-

нительного согласования с ним. 

 

4. Порядок предоставления работ 

4.1. Пакет документов с конкурсными работами высылается с 1 августа по 15 

октября 2021 г. на адрес электронной почты olimpgeokhab2020@mail.ru  c те-

мой письма «Конкурс «Настольная игра Хабфокус». Фамилия (и) участника 

(ков)». 

4.2. Пакет документов необходимо предоставить на почту 

olimpgeokhab2020@mail.ru до 15 октября 2021 г. одним архивным файлом: 

- проект настольной игры согласно п. 5 настоящего положения в формате 

pdf или презентации в формате Microsoft PowerPoint, ссылку на гугл диск 

с созданной игрой (при наличии); 

- сканированная копия согласия на обработку персональных данных (Об-

разец – ПРИЛОЖЕНИЕ 2,3). 

- заявку на участие в конкурсе (Образец – ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Архивный файл должен быть подписан следующим образом: «Фами-

лия(и) участника(ов). Регион. Образовательное учреждение» (Пример: 

Иванов.  Бикинский м. р.  МБОУ СОШ № 15). 

4.3. Работы, поступившие в оргкомитет после установленного срока, не рас-

сматриваются, а работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются. 

4.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с 

настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с уста-

новленными правилами. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 15 августа по 15 октября 2021 г. (включительно).  

5.2. Конкурс проводится в заочном формате по номинациям (Приложение 5): 

- приключенческая игра; 

- стратегическая игра; 

- ролевая игра; 

- головоломка; 

- образовательная игра; 

- игра-забава. 

5.3. Игра должна быть представлена в виде готового макета с правилами игры 

в формате pdf или презентации в формате Microsoft PowerPoint (титульный 

лист обязателен: населенный пункт, Ф.И.О. автора и название проекта). 

5.4. Готовый макет содержит название игры, цели и задачи, возраст детей и 

количество участников, используемый материал, технические характеристики 

к игре (размер, цвет, форма, комплектующие), ссылку на гугл диск с созданной 

игрой по желанию  (для онлайн игр и приложений). 

5.5. Игра была протестирована вами с привлечением других людей (тестеров) 
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минимум 10 раз, и после этих тестов вами были внесены необходимые коррек-

тировки в правила (описание (фото) в проекте «Правила игры»). 

5.6. Конкурсная работа должна соответствовать критериям оценки проектов 

настольных игр (Приложение 1) 

5.7. Техническая экспертиза осуществляется во время приема конкурсной ра-

боты организаторами.  Проводится первичная экспертиза с целью определения 

соответствия конкурсной работы критериям, указанным в п. п. 2.4, п. 3,4,5. 

настоящего положения. В случае несоответствия конкурсной работы выше-

указанным критериям оценки, она не принимается, но может быть повторно 

представлена на конкурс не ограниченное количество раз с условием дора-

ботки до окончания сроков подачи работ на Конкурс.  

 

 

6. Требования к разработке проекта настольной игры 

6.1. Авторами должны быть определены: возраст участников игры (от/до), ко-

личество участников игры (от/до), придумано название настольной игры, один 

или несколько героев (вымышленные, списанные с реальных людей, сказоч-

ные и т.д.), например, путешествуют два друга или строят автодорогу, мост 

три сказочных героя, придумана легенда героев. 

6.2. Игра должна играться (команда детей в количестве и возрасте, на который 

ориентирована игра, должна без подсказок авторов с использованием инструк-

ции суметь сыграть в игру от начала до финала). 

6.3. Игра была протестирована вами с привлечением других людей (тестеров) 

минимум 5 раз, и после этих тестов вами были внесены необходимые коррек-

тировки в правила (описание в проекте) 

6.4. Составные части настольной игры: 

- описание предыстории игры (легенда о героях, необходимая для пони-

мания участниками идеи игры).  

- описание правил игры (возраст, количество участников, которые могут 

принимать участие, правила игры, например, в какой последовательности 

делать ходы, как применять карточки, кого считать победителем); 

- описание содержимого игры (сколько фишек, какие карточки, поле и 

т.д.); 

- оригинал-макет игрового поля (электронный формат); 

- игровой инвентарь (электронный формат), необходимый для игры гото-

вый или эскизы для его изготовления игроками самостоятельно (кар-

точки, фишки и т.д.) 

- упаковка для игры (электронный формат): коробка, пакет, в зависимости 

от замысла авторов.  

-  аннотация (известные вам аналоги (на что из известных Вам игр похожа 

игра, ссылки на используемые источники) 

 

 

 



7. Порядок определения победителей и призёров конкурса 

7.1. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

7.2. Оценку работ осуществляет экспертный совет, сформированное организа-

торами Конкурса. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и оценивает работы по заявленным (установленным) 

критериям. Процедуры совещания по присланным играм являются закры-

тыми, а состав экспертного совета не разглашается. 

7.3. Организаторы  Конкурса имеют право размещать итоги на  сайте «Сетевая 

площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» ( https://tais171.wixsite.com/habgeo)  до  25 декабря  2021г.  

Победители Конкурса определяются путём подсчёта итогового количества 

баллов согласно указанным в положении критериям оценок (см. Приложе-

ние 1). Итоговый балл каждому участнику определяется путём выявления 

среднего коэффициента от количества проставленных баллов всеми членами 

экспертного совета. Победителями Конкурса становятся участники, набрав-

шие наибольше количество баллов. 

7.4. Всем участникам и научным руководителям предоставляются электрон-

ные сертификаты (файл с расширением pdf или jpg). Победители получают ди-

пломы I, II, III степени (файл с расширением pdf или jpg).  Количество дипло-

мантов определяется членами жюри в зависимости от количества работ. Элек-

тронный вариант наградного бланка высылается на e-mail, указанный в 

заявке. Организационный комитет оставляет за собой право указывать в элек-

тронных дипломах участников те сведения, которые были указаны, включая 

возможные опечатки и орфографические ошибки без их уточнения или ис-

правления.  

7.5. Лучшие работы будут размещены на сайте «Сетевая площадка образова-

тельных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» ( 

https://tais171.wixsite.com/habgeo) 

 

7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, если качество работ 

не соответствует критериям оценок Конкурса.  

 

8. Контактная информация 

 

Основная информация о Конкурсе размещена на сайте «Сетевая пло-

щадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» https://tais171.wixsite.com/habgeo  

Контактное лицо - Остроухова Юлия Владимировна, методист центра иннова-

ционного развития КГАНОУ «Краевой центр образования», телефон 

+79242201363. 

Электронная почта организационного комитета - olimpgeokhab2020@mail.ru  
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Приложение № 1 

 

Критерии оценивания настольных игр «Хабфокус» 

 1.  Продуманность идеи. 

2.  Реализация и степень завершенности (использование новых технологий, 

макет, интерфейс, функциональность, сложность, качество работы, эффектив-

ность компоновки). 

3. Составные части настольной игры: описание предыстории игры (легенда о 

героях, необходимая для понимания участниками идеи игры).  

- описание правил игры (возраст, количество участников, которые могут при-

нимать участие, правила игры, например, в какой последовательности делать 

ходы, как применять карточки, кого считать победителем; 

- описание содержимого игры (сколько фишек, какие карточки, поле и т.д.); 

- оригинал-макет игрового поля; 

- игровой инвентарь, необходимый для игры готовый или эскизы для его изго-

товления игроками самостоятельно (карточки, фишки и т.д.) 

- упаковка для игры; 

- аннотация (известные вам аналоги (на что из известных Вам игр похожа игра, 

ссылки на используемые источники) 

4. Игра ещё не издавалась и не рассматривается в данный момент к изданию 

каким-либо другим издательством, а также не повторяет любую известную 

вам настольную игру в абсолютном большинстве своих правил 

5. Игра была протестирована вами с привлечением других людей (тестеров) 

минимум 5 раз, и после этих тестов вами были внесены необходимые коррек-

тировки в правила (описание в проекте) 

6.  Доступность правил игры и интересность её содержания для игроков 

7.  Презентация, описание проекта 

8.  Креативность решения.  

9.  Дизайн (интерьер/экстерьер). 

10. Соответствие содержания заявленной номинации 

  



Приложение № 2 

 
Генеральному директору КГАНОУ 

КЦО 

Шамоновой Э.В.. 

от 

 ________________________________ 

(ФИО законного представителя уча-

щегося), проживающего по адресу: 

 

 

Заявление 

 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

Я,

 _______________________________________________________________________  

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), публикацию, распространение (пере-

дачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место учебы (образовательное учреждение, класс); 

- номер телефона и электронная почта участника. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка ис-

ключительно в следующих целях: 

- участие в Краевом заочном по разработке настольных игр «Хабфокус»; 

- ведение статистики; 

- подтверждение фотоматериалом. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления в муниципальный орган управления образованием письмен-

ного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных 

и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Дата:  _____ . _____ . ______  г. 

 

Подпись: _____________    (__________________________________)               

  



Приложение № 3 

 

 
Согласие участника (от 18 лет и старше) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

Наименование мероприятия: краевой заочный конкурс по проектированию настольных 

игр «Хабфокус» 

Я,  _________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

проживающий по адресу  ______________________________________________________ , 

(адрес места жительства) 

паспорт  ____________ , выданный  _____________________________________________  
(серия, номер) (дата выдачи) 

 ___________________________________________________________________________ , 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

дата рождения участника (число, месяц, год) _____________________ , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку КГАНОУ «Краевой 

центр образования», находящимся по адресу: Хабаровск, улица Морозова Павла Леонтье-

вича, 92Б (далее - Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места 

учебы, даты рождения, паспортных данных с целью формирования регламентированной 

отчетности, а также размещения части данных (фамилии, имени, места учебы) в свободном 

доступе в сети Интернет на сайте «Сетевая площадка образовательных событий для педа-

гогов и учащихся Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo 

Оператору безвозмездно воспроизводить авторские работы (полностью или частично) 

на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований при условии, что не 

нанесут вред моему достоинству и репутации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими пер-

сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обра-

ботки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до 15.05.2022 г. и прекраща-

ется по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

«_____» ______________2021 г. __________ (__________________________________)         
                                                                                 подпись                           расшифровка 

  



Приложение № 4 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на краевой заочный конкурс по проектированию настольных игр 

 «Хабфокус» 

 

Город и наименование образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. автора, контактные данные (e-mail) 

участника 

 

 

Возрастная группа участника  

Ф.И.О., контактные данные (e-mail) руково-

дителя (пожеланию) 

 

 

Название игры  

Номинация  

Возраст игроков  

Количество игроков  

Примерное время одной партии  

Краткая аннотация   

 

 

  



Приложение № 5 

 

 

Приключенческая игра—игра, обладающая полноценным литературным 

сюжетом, и игрок в процессе игры сам раскрывает все перипетии этого сю-

жета. 

 

Ролевая игра—игра, отличительной особенностью которой является наличие 

у персонажей определённых навыков и характеристик, которые можно обре-

сти, а впоследствии развивать, выполняя какие-либо действия.   

 

Стратегическая игра—игра, представляющая собой управление масштаб-

ными процессами, как, например, строительство городов, командование ар-

мией и т.д.  

 

Головоломка (Puzzle)—игра, полностью или более чем наполовину  

состоящая из решения различных логических задач и головоломок. 

 

Образовательная игра—игра, включающая в себя элементы обучающих про-

грамм, которые подаются через сам игровой процесс и, благодаря повышению 

интереса к ним в связи с необычным антуражем, впоследствии хорошо запо-

минаются. 

 

Забавы—игры, рассчитанные, в основном, на детей, где психологическое впе-

чатление от происходящего гораздо важнее самого процесса игры. 


