3. Организация чемпионата
Проведение Чемпионата осуществляет Объединенный Совет Обучающихся
БГТУ им. В.Г. Шухова и управление молодёжной политики администрации города
Белгорода.
Организацией
и
проведением
чемпионата
руководит
оргкомитет
(приложение 1). Чемпионат проводится 7 и 8 октября 2015 года на территории
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Начало регистрации: 7 октября в 10.00 в Студенческом дворце культуры
БГТУ им. В.Г.Шухова.
4.Участие в игре
В Чемпионате участвуют команды-представители учебных заведений высшего и
среднего профессионального образования города Белгорода в количестве 6 человек,
предоставившие заявку (Приложение 2) в срок до 5 октября 2015 года
по факсу 27-63-23 (для Совета Обучающихся (каб. № 226 УК №2)), либо по
электронной почте ssu.bgtu@mail.ru.
От каждого учебного заведения принимается не более 2-х заявок при условии,
что в чемпионате участвует не более 16 команд.
5.Порядок проведения
Чемпионат состоит из 5 этапов:
1. Видео визитка.
2. Спортивный этап.
3. Интеллектуальный этап.
4. Этап «Карьера».
5. Финальная игра.
Видео визитка
Команды-участники должны представить визитную карточку длительностью до
4-х минут в виде видеоролика, содержащую представление членов команды, а также
обязательно видеопредставление достопримечательностей города. Тема визитки –
«Молодежный Белгород».
Видео визитка будет оцениваться по количеству задействованных членов
команд-участников.
Визитные карточки необходимо предоставить в каб. № 226 УК №2
БГТУ им. Шухова до 5 октября 2015 года.

Спортивный этап
Данный этап состоит из 15 состязаний (количество зависит от количества
команд), которые каждая команда должна пройти в строгой последовательности,
согласно маршрутному листу.
Интеллектуальный этап
Каждому участнику команды необходимо будет определить одну из
направлений, в котором он будет соревноваться. Направления интеллектуального
этапа:
1.
Логические задачи
2.
Русский язык
3.
История города Белгорода
4.
География
5.
Литература
6.
Философия
В каждом этапе необходимо будет выполнять некоторые задания, связанные с
выбранным направлением в течение получаса. Порядок проведения каждого этапа
будет оглашён в день игры.
Карьера
Конференция «Общее дело» включает в себя:
1. Защиту проектов на тему: Формирование новых моделей фестивалей в
рамках развития туризма в городе Белгороде;
2. Ответы на вопросы «Экспертов»;
Порядок проведения конференции «Общее дело».
До начала проведения конференции «Общее дело» вся команда готовит защиту
и презентацию проекта по выбранной заранее зоне пространства в этом центре
(необходимо наличие ноутбука).
Заполненную карту проекта (Приложение 3) необходимо направить на
электронную почту ssu@bstu.ru до 5 октября 2015 года.
Финальная игра
По окончании всех этапов Чемпионата подсчитывается общее количество
баллов, набранных каждой командой. Эти баллы с помощью коэффициента будут
переведены в определённую сумму виртуальных денег, которая составит начальный
капитал команд в финальной экономической игре.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу
Чемпионата (Приложение 4).

6. Финансирование
Финансирование
осуществляется
Белгородским
государственным
технологическим университетом им. В.Г. Шухова за счёт Программы развития
деятельности студенческих объединений и Управлением молодёжной политики
администрации города Белгорода согласно предоставленной смете.
7.Судейство
Судейство на Чемпионате осуществляется жюри, состав которого определяет
организационный комитет.
При некорректном отношении участников к командам-соперникам,
организаторам, болельщикам, зрителям, за несвоевременную подачу видеовизитки,
опоздание оргкомитет вправе снять баллы или дисквалифицировать команду.
8.Порядок награждения
Победители Чемпионата, занявшие 1, 2, 3 места, а также победители каждого
этапа награждаются дипломами, почетными грамотами, ценными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Communication
Заявка
на участие в городском чемпионате
по комплексной деловой игре «Communication»
БГТУ им. В.Г. Шухова

Название команды ______________________________________
учебное заведение _________________________________
Фамилия, имя, отчество участника

Ссылка в соц. сетях

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ответственное лицо ____________________________
Контактный телефон: ____________________________

заявку необходимо предоставить до 5 октября 2015 года по факсу 27-63-23 (для
Студенческого Совета), либо по электронной почте ssu.bgtu@mail.ru
По всем вопроса обращаться по номеру – 8-915-573-92-39 (Светлана).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма оформления конкурсной работы:
Название
проекта
Название команды

Мобильный телефон капитана
Адрес электронной почты
Контакты в социальной сети
(вконтакте, одноклассники и т.д.)
Место учебы
или работы
Продолжительность проекта (в месяцах)

-

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

-

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

-

Полная стоимость проекта (в рублях
Имеющаяся сумма (в рублях)
Запрашиваемая сумма (в рублях)
Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)
Актуальность (решаемые социально значимые аспекты развития Белгородской области в
различных сферах деятельности, согласно заявленному направлению, не более 1 страницы)
Описание проекта (не более 1 страницы)
Основные целевые группы, на которые направлен проект

Основные цели и задачи проекта
Новизна проекта
Методы реализации проекта (способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных
задач)
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)
№
Мероприятие
Сроки начала и
окончания
(дд.мм.гг)

Затраты

Смета расходов
№
п/п

Наименование

Ед.
измерения

Кол-во

Цена
руб.

Сумма
руб.

Итого:

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта). Количественные
показатели (указать основные количественные результаты, включая численность вовлечения
молодежи в мероприятия проекта)
Риски проекта
№
Описание рисков

Возможные
последствия для
проекта

Предупредительные
мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программа проведения городского чемпионата по комплексно-деловой игре
"Communication" 7-8 октября 2015 г.
Дата

7 октября,
среда

Время

Мероприятие

Примечание

9:30

Встреча участников

Вход в СДК

10:00

Регистрация участников

Холл СДК

11:00

Торжественная церемония открытия

Диско-зал СДК

11:30

Этап №1. Видео визитка

Диско-зал СДК

13:00

Обед

Комбинат питания

14:00

Этап №2. Спортивный этап

Территория БГТУ

17:00

Этап №3. Интеллектуальный этап

Диско-зал СДК

Этап №4. Карьера. Подведение промежуточных

Диско-зал СДК

18:30

итогов

9:00

Общий сбор. Работа над проектами

Диско-зал СДК

8 октября,

13:00

Обед

Комбинат питания

четверг

15:00

Защита проектов

Диско-зал СДК

17:00

Торжественная церемония закрытия

Диско-зал СДК

