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Положение о проведении 
Творческой культурно-познавательной игры «Сокровище Отечества» и 

Благотворительной ярмарки «Белый цветок» 
для приходов, воспитанников воскресных школ и православных 

объединений  
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Творческой культурно-
познавательной игры «Сокровище Отечества» (далее Игра) и Благотворительной ярмарки 
«Белый цветок» (далее Ярмарка), сроки и порядок их проведения, условия участия, подведение 
итогов и награждение среди приходов, воспитанников воскресных школ и православных 
объединений (Участники). 
1.2. Творческая Культурно-познавательная игра «Сокровище Отечества» и 
Благотворительная ярмарка «Белый цветок» проводятся Приходом храма пророка Божия Илии 
на Новгородском подворье, совместно с Благотворительным фондом «Пророка Илии» при 
поддержке и участии государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Культурный центр "Новослободский", прихода собора Всемилостивого Спаса б. 
Скорбященского монастыря. 
 

2. Краткое описание Игры 

2.1. Творческая культурно-познавательная игра «Сокровище Отечества» – пешая 
командная игра. 
2.2. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки. 
2.3. На каждой точке команде будут предложены задания различного характера – 
познавательные, творческие, логические, спортивные и т.п. Выполнив их, команда получает 
наградные очки и продвигается далее, пока не пройдет все этапы, согласно маршрутной карте. 
2.4. Побеждает команда, прошедшая маршрут с наименьшими ошибками, справившаяся 
правильно со всеми заданиями и набравшая наибольшее количество очков. 
 

3. Краткое описание Благотворительной ярмарки «Белый цветок» 

3.1. Благотворительная ярмарка «Белый цветок» представляет собой столы (прилавки), где 
представлены изделия ручной работы, поделки прихожан, воспитанников воскресных школ, 
учреждений дополнительного образования. Их могут приобрести желающие за пожертвование. 
Ящики для пожертвований также находятся на столах. 
3.2. Собранные деньги направляются на лечение и помощь подопечным: Опариной 
Анастасии, Бруни Инне Евгеньевне, Логвинову Александру Геннадьевичу. 
3.3. Во время проведения Ярмарки организуются мастер-классы, где все желающие могут 
поучаствовать и передать свою подделку на Ярмарку. 
3.4. Также во время проведения Ярмарки организуется благотворительный концерт для 
всех гостей. до 10 мая 2022 года принимаются заявки на участие в Концерте, необходимо 
прислать видео номера и контактную информацию участника (ФИО и контактный телефон). 
Номер должен быть не более 5 минут от одного участника. 
3.5. До 15 мая 2022 года принимаются заявки (в свободной форме) на проведение и 
организацию мастер-класса. 
3.6. До 15 мая 2022 года принимаются заявки от приходов и воскресных школ (в 
свободной форме) на участие в Благотворительной ярмарке «Белый цветок». 
3.7. Во время проведения Благотворительной ярмарки организуется бесплатный буфет 
для участников и гостей. 
 



 
 
 

4. Цель и задачи Игры 
4.1 Всестороннее развитие детей через интеграцию содержания разных образовательных 
областей: познавательной, речевой, социально-коммуникативной, физической, художественно-
эстетической. 
4.2. Создание положительного эмоционального настроя детей. 
4.3. Развитие социально-коммуникативных качеств путём коллективного решения общих 
задач. 
4.4. Побуждение детей к познавательно-исследовательской деятельности путём решения 
проблемных ситуаций. 
 

5. Участники Игры 
5.1. К участию в Игре приглашаются команды детей в количестве от 5 до 8 человек (возраст от 
7 до 16 лет) - воспитанники воскресных школ, приходов, православных объединений. 
5.2. Команду сопровождает Волонтер во время Игры, но не принимает участия в испытаниях. 
5.3. Каждая команда должна иметь название, девиз и отличительные знаки (шарфы, косынки, 
футболки, значки или др.). 
5.4. Принять участие в Игре можно представив информационный, творческий стенд о своей 
воскресной школе, организации (формат А0). Стенды каждый привозит свой и устанавливает на 
улице вдоль забора спортивной площадки. 
5.3 Для участия в Игре необходимо направить заявку (Приложение 1) по электронному адресу: 
sretenie.fest@gmail.com.  
 

6. Сроки проведения Игры 
6.1 Игра и Ярмарка будут проходить 21 мая 2022 года на территории КЦ и Парка 
«Новослободский» (ул. Сущевский Вал, дом 10А, стр.2.). 
6.2. Регистрация участников Игры с 12:00 до 12:50. 
6.3. Молебен, торжественное открытие Игры в 13:00,  
начало Игры в 13:15,  
закрытие и награждение участников Игры в 15:30. 
 

7. Правила Игры 
7.1. Основные понятия, используемые в Игре: 
      Игра – это последовательность этапов, состоящих из нескольких заданий, 
сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, если участник Игры в 
результате решения задания получил баллы (очки). 
   Команда – объединение нескольких участников. 
     Задание – один уровень этапа игры, загадка или действие, которое необходимо выполнить, 
чтобы пройти уровень. 
    Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей Игры обладают 
одинаковым объемом информации и находятся в равном положении при прохождении заданий 
Игры. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении Игры 
Организатором. 
7.2. Игра включает в себя движение по линейному маршруту на котором расположены 
игровые точки (далее Станции).  
* Историческая станция: вопросы по истории Скорбященского монастыря в объеме сайта: 
Всемспас.рф;  
* Музыкальная станция: различные задания на знание музыкальных произведений, 
инструментов, композиторов (в объеме школьной программы); 
* Станция князя Александра Невского: различные задания в области туризма, физической 
культуры, оказании первой помощи. 
* Станция «Закон Божий»: различные задания и вопросы в рамках предмета «Закон Божий». 
* Творческая станция: каждой команде выдается карточка с одной из известных сказок, 
стихотворений и т.п., команда должна творчески представить её. Руководитель станции 
помогает ребятам найти подходящую форму и отрепетировать. По результату лучшие работы 
будут представлены на благотворительном концерте. 
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* Художественная станция: различные задания на знание изобразительного искусства, 
художников(в объеме школьной программы); 
* Литературная станция: различные задания и вопросы по русскому и церковно-славянскому 
языку, веселые ребусы и загадки.  
 
7.3. На старте все команды одновременно получают зачетную книжку для проставления 
очков,  карту-схему движения по маршруту, по которому они должны будут пройти. 
7.4. На каждой Станции находятся организатор и волонтер, которые объясняют задание, 
следят за исполнением, оценивают по пятибалльной системе, также проставляют штрафные 
баллы.  
7.5. На прохождение каждой Станции выделяется 7 минут, которые включают в себя 
объяснение задания, его исполнение всей командой, проставление организатором и волонтером 
баллов и штрафных очков. 
7.6. Команде, прослушав информацию на Станции, необходимо выполнить определенные 
задания в течении 7 минут. Командой выполняются задания на 7-ми Станциях, после каждой 
Станции участники получают свои баллы (очки), которые записываются в зачетную книжку 
ответственным за Станцию, там же он ставит свою подпись. 
7.7. Общее количество очков фиксируется после того, как команда придёт к месту сбора. 
 

8. Критерии Игры 
• правильность выполнения заданий (за каждый правильный ответ 1 балл). 
• сплоченность команды при выполнении заданий (по пятибалльной системе). 
• оригинальность представления команды (по пятибалльной системе). 
• название, отличительные знаки (по пятибалльной системе). 
Штрафные очки 
• за подсказки взрослых во время выполнения заданий; 
• за нарушение дисциплины на маршруте; 
 

9. Финансирование Игры 
9.1.Финансирование расходов по подготовке и проведению Иры осуществляется приходом 
храма пророка Божия Илии на Новгородском подворье совместно с Благотворительным фондом 
«Пророка Илии» и других источников. 
 

10. Конкурсная комиссия 
10.1. Для проведения и подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия. В состав 
комиссии включаются Ведущие станций. 
10.2. Функции конкурсной комиссии: 
• Подсчетов баллов и штрафных очков команд; 
• формирование списка призёров Игры; 
10.3. Председателем конкурсной комиссии является директор воскресной школы при храме 
пророка Божия Илии на Новгородском подворье. 
Председатель конкурсной комиссии обязан: 
• сформировать состав конкурсной комиссии; 
• осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 
• руководить деятельностью конкурсной комиссии; 
• распределять обязанности между членами конкурсной комиссии; 
10.4. Члены конкурсной комиссии обязаны: 
• соблюдать настоящее Положение; 
• по результатам заполнять зачетные листы; 
10.5. После Игры заполненные зачетные листы сдаются секретарю конкурсной комиссии. 
 

11. Подведение итогов и награждение Игры   
 
11.1. Командам-участникам Игры будут вручены дипломы за участие и сувениры. 



Приложение №1 
 

на Творческую Культурно-познавательную игру 
«Сокровище Отечества» 

 
Название Команды:_______________________________ 
 
Название храма: _________________________________________ 
 

 

№ 
п/п ФИО участника Дата рождения 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8  
 Ф.И.О., должность педагога-куратора, 

 
 

 Контактная информация (сотовый 
телефон, e-mail) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подпись руководителя расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 

 « »  20  г. 
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