
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 

__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

13.09.  2022 г.                                                                                               № 667 
 

 

О проведении дистанционного турнира 

по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации 

среди команд обучающихся образовательных учреждений города Твери 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери и 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» 

(далее – МКУ «ЦРО г.Твери»), с целью воспитания у обучающихся патриотизма, 

формирования национальной гражданской идентичности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период  с 21 ноября по 25 декабря 2022 г. дистанционный турнир по 

скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации (далее – турнир) среди команд 

обучающихся образовательных учреждений города Твери. 

 

2. Утвердить Положение о дистанционном турнире по скоростной сборке спилс-карт 

Российской Федерации (далее – турнир) среди команд обучающихся образовательных 

учреждений города Твери.  (Приложение). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета городского конкурса проектов среди обучающихся 

образовательных организаций города:  

Председатель:  

Жуковская Н.В., начальник управления образования Администрации города Твери. 

Сопредседатель: 

Ляпоров В.Н., начальник ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации» (по согласованию). 

Заместитель: 

Чугункова Т.А. –   директор МКУ «ЦРО г.Твери».  

Члены оргкомитета: 

Панов А.Е., заместитель начальника училища по учебной работе, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации (по согласованию); 

Ендовицкая Л.А., заведующий методическим кабинетом, Заслуженный учитель 

Российской Федерации (по согласованию); 



Лисицкая И.Г., Преподаватель (руководитель дисциплины) отдельной дисциплины 

история, обществознание и география (по согласованию); 

Маркин В.Е., старший методист учебного отдела (по согласованию); 

Шевелевский М.И., заместитель начальника училища по инновационным 

образовательным технологиям, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации (по согласованию); 

Байкова М.И., старший методист МКУ «ЦРО г.Твери». 

 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города обеспечить участие 

учащихся в дистанционном турнире по скоростной сборке спилс-карт Российской 

Федерации среди команд обучающихся образовательных учреждений города Твери 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРОг.Твери» 

Чугункову Т.А. 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Твери                                                                        Н.В.Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

от «____»_____2022 №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении второго дистанционного турнира 

по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации 

среди команд обучающихся образовательных учреждений города Твери 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

дистанционного турнира по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации среди 

команд обучающихся образовательных учреждений города Твери (далее – Турнир) в 

соответствии с Федеральной программой «Знаю Россию» www.фп-знаю.рф. 

1.2. Организацию и непосредственное проведение Турнира осуществляет 

Молодежный клуб Русского географического общества «Ойкумена» федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» при поддержке 

управления образования Администрации города Твери и муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования города Твери».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

2.1. Турнир проводится с целью воспитания у обучающихся патриотизма, 

формирования национальной гражданской идентичности.  

2.2. Задачи Турнира: 

развитие интереса к изучению географии и истории своей страны; 

развитие логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

внедрение новых форм работы по организации досуга обучающихся. 

 

3. РУКОВОДСТВО ТУРНИРА 

3.1. Для организации и проведения Турнира создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который действует на основании данного Положения.  

3.2. Оргкомитет Турнира: 

осуществляет организационно-методическое и техническое сопровождение 

Турнира; 

координирует работу по представлению видеозаписи действий участников 

команды по скоростной сборке спилс-карт на Турнир; 

организует информационную поддержку Турнира; 

согласовывает критерии оценивания действий участников команды по скоростной 

сборке спилс-карт; 

предлагает для утверждения состав жюри;  

организует проведение экспертизы видеозаписи действий участников команды по 

скоростной сборке спилс-карт; 

утверждает список победителей, призеров Турнира и их награждение.  

3.3. Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов управления 

образования Администрации города Твери, муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Твери», педагогических работников федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверское суворовское 

http://www.фп-знаю.рф/


военное училище Министерства обороны Российской Федерации», и, по необходимости, 

привлеченных педагогических работников. 

3.4. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом управления образования 

администрации г. Твери. 

 

4. ЖЮРИ ТУРНИРА 

4.1. Жюри Турнира: 

осуществляет в соответствии с критериями оценивание видеозаписи действий 

участников команды по скоростной сборке спилс-карт; 

определяет победителей и призеров.  

4.2. Состав жюри Турнира утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

 

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

5.1. К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 5-11 классов. 

5.2. Категории участников: 

обучающиеся 5-7 классов; 

обучающихся 8-11 классов.  

От образовательной организации в Турнире участвуют по одной команде в каждой 

возрастной категории. В состав команды входят 3 человека. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
6.1. Турнир проводится в дистанционном формате в период с 21 ноября по 21 

декабря 2022 г. в три этапа: 

1 этап – 21-27 ноября 2022 г. – прием заявок на участие в Турнире.  

В Оргкомитет направляется заявка на участие в Турнире на адрес электронной 

почты: sukmanovaekaterina@yandex.ru с пометкой «Заявка на Турнир по сборке спилс-

карт» (приложение к Положению). 

2 этап – 28 ноября-11 декабря 2022 г. – прием видеоматериалов от команд-

участниц. 

Видеоматериалы с работой команды высылаются на адрес электронной почты с 

сопроводительными данными о команде (полное название образовательного учреждения, 

ФИО и возраст участников) и пометкой «Знаю РФ. Турнир». 

3 этап – 12-21 декабря 2022 г. – жюри осуществляет оценивание видеоматериалов 

и подводит итоги Турнира.  

6.2. Турнир проводится по скоростной сборке спилс-карт.  

Спилс-карта Российской Федерации – учебно-игровое пособие по изучению 

административно-территориального устройства Российской Федерации, представляющее 

собой комплект игровых элементов, изготовленных путем разрезания древесных 

материалов на части по линиям границ регионов России и имеющих на лицевой стороне 

текстовые обозначения, а на тыльной – зафиксированный магнит, а также специальное 

игровое поле (состоит из 85 элементов). 

6.3. Для участия в Турнире образовательные организации: 

подготавливают площадку, оборудованную комплектом спилс-карты России (1 

набор), программное и техническое обеспечение для записи работы команды; 

обеспечивают работу оборудования для дистанционного проведения Турнира и 

работы жюри (видеокамера); 

обеспечивают соблюдение требований и условий Турнира; 

обеспечивают соблюдение условий охраны труда обучающихся; 

обеспечивают присутствие педагогического работника на время выполнения 

здания по скоростной сборке спилс-карты, без участия в процессе (вмешательство 

расценивается как аргумент для дисквалификации команды). 

mailto:sukmanovaekaterina@yandex.ru


6.4. Требования к видеосъемке: 

видеокамера располагается в помещении, где будет работать команда на 

расстоянии не менее 2 метров от пола и захватывает сбоку все используемые поверхности, 

чтобы можно было оценить объективность работы команды, она должна быть четко 

направлена на рабочую поверхность, где производится сборка карты;  

в помещении, где проводится сьемка не должно находиться материалов, карт, 

макетов, глобусов, стендов, иллюстраций и т.п., соответствующей географической 

тематики, которые могут служить подсказкой и поводом для дисквалификации команды. 

во время сборки спилс-карт участникам Турнира запрещено иметь при себе 

средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации на бумажном или электронном носителях; 

перед началом работы команды необходимо записать вид помещения (обзор 360 

град.) для фиксации жюри соблюдения требований Турнира, а затем приступить к записи 

сборки карты;  

обзор и работа команды записывается непрерывно в едином видеофрагменте, без 

пауз и видеомонтажа. Начало сборки фиксируется словом «Старт». Окончание – «Стоп»; 

при нарушении правил участия в Турнире команда или участник 

дисквалифицируются. 

6.5. Технические требования к видео: 

формат MP4. 

длительность: обзор помещения и все время сборки спилс-карты Российской 

Федерации до 25 минут; 

разрешение кадра от 720*480 рх до 1920*1080 рх; 

соотношение 16:9, горизонтально; 

качество и уровень громкости должен обеспечивать понятное прочтение 

видеосюжета. 

  

7. Подведение итогов Турнира 

7.1. Итоги Турнира подводятся в каждой возрастной категории.  

7.2. Побеждает команда, которая за меньшее время собрала полностью спилс-

карту, или за отведенное время собрала большую по площади часть карты Российской 

Федерации (площадь определяется числом игровых элементов, правильно вставленных в 

карту; игровые элементы, собранные в группы, но не присоединенные к основной 

площади карты не засчитываются при подведении итогов). 

7.3. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.  

7.4. Список победителей и призеров Турнира утверждается приказом управления 

образования администрации г. Твери. 

7.5. Победители и призеры Турнира награждаются дипломами.  

7.6. Результаты Турнира размещаются на странице Молодежного Клуба РГО 

«Ойкумена». 

 

Контактные данные ответственного за проведение Турнира: 

Сукманова Екатерина Александровна, кандидат географических наук, 

преподаватель географии, руководитель Молодежного клуба РГО «Ойкумена» ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации». 

Контактный телефон: + 7-915-721-79-51  

Электронный адрес: sukmanovaekaterina@yandex.ru  

Группа Инстаграмм: https://www.instagram.com/mk_ecumene_tsvu 

 

 

 

 

mailto:sukmanovaekaterina@yandex.ru
https://www.instagram.com/mk_ecumene_tsvu


Приложение 1 

к Положению о втором дистанционном турнире 

по скоростной сборке спилс-карт  

Российской Федерации  

среди команд обучающихся  

образовательных учреждений г. Твери  

(п. 6.1) 

 

Заявка 

________________________________________________  

(наименование организации) 

на участие во втором дистанционном турнире  

по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации  

среди команд обучающихся образовательных учреждений города Твери 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс ФИО 

руководителя, 

должность 

Контактные 

данные 

руководителя 

Команда 5-7 классов 

1     

2     

3     

Команда 8-11 классов 

1     

2     

3     

Подтверждаем, что участники второго дистанционного турнира по скоростной 

сборке спилс-карт Российской Федерации и их родители (законные представители) 

ознакомлены с Положением о втором дистанционном турнире по скоростной сборке 

спилс-карт Российской Федерации и их родители (законные представители) дают свое 

согласие на внесение личных данных учащихся в базу второго дистанционного турнира по 

скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации среди команд обучающихся 

образовательных учреждений г. Твери. 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 

«____» _________ 2022 года             ______________    /__________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         Подпись                   Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о дистанционном турнире 

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в 

целях его участия в конкурсном мероприятии в 2022-2023 учебном году.   

Я,________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по 

адресу:_____________________________________________________, являюсь  

родителем (законным представителем)__________________________________________  

(ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и 

даю свое согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования 

администрации г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном 

учреждении «Центр развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») 

персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к 

перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 

(подопечного) исключительно в целях формирования базы данных конкурсного 

мероприятия, а также  даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных  

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, публикацию персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных 

материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных 

работ, организации выставок, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  

гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2022 года                    ____________              /__________________/         



                                                               Подпись                   Расшифровка подписи 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                           Т.А.Чугункова 

                                                                                                              «_____»______2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Т.А.Чугункова. М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб. 4303) 
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