
                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

 муниципального района 

_____________ А.А. Бисярин 

 

Г. Катав-Ивановск                                                                           «___» ____________2015год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в г.Катав-Ивановске командной игры «Ночной дозор» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения командной игры «Ночной дозор» (далее – Игра), критерии 

оценивания участников, порядок награждения участников.   

1.2 Игра проводится в рамках празднования Дня молодежи. 

1.3 Настоящее положение определяет цели Игры, порядок отбора 

участников, сроки проведения. 

 

II. Цели и задачи Игры 
 

2.1.Оценка умения членов команды взаимодействовать в коллективе; 

2.2.Развитие ассоциативного, креативного мышления; 

2.3.Развитие наблюдательности, внимательности, навыков способности 

строить логические цепочки; 

2.4.Развитие знания истории г.Катав-Ивановска; 

2.5Повышение уровня культуры среди жителей г.Катав-Ивановска; 

  

III. Сроки  и место проведения Игры 

 

3.1.  26 июня 2015 года в 22.30, Центральная площадь г.Катав-Ивановска 

 

IV. Условия участия  
 

4.1. Строгое соблюдение участниками правил дорожного движения. 

4.2. К участию в Игре  допускаются представители отдельных 

трудовых коллективов, сборные команды, один из членов команды – 

владелец автомобиля – водитель, имеющий водительское удостоверение и не 

лишенный права управления. 

4.3.  Состав команды должен насчитывать не более 5 человек. 



4.4.  Капитан команды является единственным ее представителем в 

переговорах с Организаторами и Ведущими Игры. 

4.5. Если зарегистрировано менее трех команд, то игра может не 

проводиться. 

4.6. Участниками игры не могут быть лица, не достигшие 18 лет 

(Участникам при себе иметь паспорт). Ответственность за исполнение этого 

пункта несут капитаны команд. 

4.7. Игра несет в себе элемент опасности для здоровья и жизни 

участников, поэтому каждый человек, принимающий участие в игре, тем 

самым соглашается со всеми правилами игры, а также самостоятельно несет 

всю ответственность за любой риск, возникающий во время игры. 
4.8. Условия Игры: 

 Игра начинается в 23.00. Время начала игры может быть 

изменено организаторами по своему усмотрению, исходя из объективных 

причин. 

 Регистрация команд в 21.00. на Центральной площади г.Катав-

Ивановска, регистрацию проходят команды подавшие заявку до 18.06.2015г.  

 До начала игры в 22.30 проводится брифинг, на котором команды 

сдают подписанные соглашения, объявляется территория охвата на текущую 

игру, могут вручаться дополнительные принадлежности, а также объявляется 

информация, необходимая для успешного выполнения уровней. 

 Игра завершается к моменту выполнения всех уровней не менее 

70% команд. 

 Стартовый взнос для участия в игре «Ночной дозор» - 1000 

рублей с экипажа (одной команды). Из стартового взноса формируется 

призовой фонд. Призовой фонд получает команда, занявшая I место. 

 Участники,  занявшие  II, III места получают призы от отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 Участники игры соблюдают принцип Fair Play (честной игры), 

подразумевая под этим умышленно не мешать и не помогать соперникам. 

 Игра состоит из последовательного прохождения 8 заданий. 

Сложность уровней определяется Ведущим и Организаторами для каждой 

игры в отдельности. По усмотрению организатора в игру могут включаться 

бонусные задания, о которых сообщается дополнительно.  

 В начале Игры каждая команда получает задание-маршрут на 

листке определенного цвета. Задание-маршрут зашифровано загадкой. 

Команде необходимо отгадать, о каком месте говорится и отправится к этому 

месту. Найдя его, необходимо найти следующее задание-маршрут и код на 

листке своего цвета. И так продолжается до последнего уровня. 

 Собрав все коды необходимо отгадать, что зашифровано в итоге. 
 Участникам запрещается создавать препятствия соперникам, 

уничтожать коды и задания, предназначенные для других команд, создавать 

ложные коды, а также сообщать другим командам любую информацию об 

уровнях, которая может облегчить их прохождение, сообщать ложную 



информацию со ссылкой на организатора. В противном случае команда 

дисквалифицируется из Игры. 

 В случае невозможности прохождения уровня по независящим от 

Ведущего и Команды обстоятельствам (форс-мажор), команды получают 

следующий код без прохождения уровня. 

 Участникам категорически запрещено получение информации о 

содержании игры или о кодах путями иными, кроме предусмотренных 

организаторами. 

 

V. Организаторы Игры 

 

5.1. Общее руководство Игрой осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет формируется начальником отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации Катав-

Ивановского муниципального района из числа штатных сотрудников отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. 

5.3. Определение победителей, оформление протокола Игры проводит 

Жюри. В состав жюри входят представители организаторов и почетные 

гости. 

 

VI. Порядок проведения Игры 

 

6.1. Для участия в Игре выставляется команда в количестве не менее 

8 человек не более 5 человек, один из которых владелец автомобиля с 

водительским удостоверением категории «В».  Команда должна иметь 

название, капитана, а также может иметь атрибутику, отличающую свои 

автомобили от автомобиля соперников. 

6.2. Состав команд может быть сборным.  

6.3.  Команда-участница подает заявку на участие в Игре. Форма 

заявки представлена в Приложении 1. 

6.4.  Оргкомитет вправе не допускать к участию в Игре команды, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении. 

6.5.  Всем желающим принять участие, необходимо подать заявку на  

участие в отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации Катав-Ивановского муниципального района (ул. 

Ст. Разина д.45, кабинет № 29, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района) до 18.06.2014г. Подача заявки  подразумевает 

ознакомление  и полное согласие  с настоящим Положением о проведении 

Игры, с положением можно ознакомиться  

 

VII. Заключительные  положения 

 

7.1.  Организаторы Игры имеют право использовать фото и 



видеоматериалы мероприятия по своему усмотрению без согласия 

участников. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из сложившейся  ситуации. Всю информацию о 

проведении Игры «Ночной дозор» можно получить у организаторов по 

телефону 8(35147)2-31-89 - Екатерина . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению  о       

проведении командной игры 

«Ночной дозор» 
 

Заявка команды на участие командной игре  

«Ночной дозор» 

 

 

 

Название команды 

Капитан команды  

№ Фамилия Имя Отчество  статус 

1.   капитан команды 

2.   водитель 

3.   участник 

4.   участник 

5.   участник 

Ответственный за подачу заявки 

Ф.И.О., телефон 

 


