
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ II ЧЕМПИОНАТА ПО СКОРОСТНОМУ 

СБОРУ СПИЛС-КАРТ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Чемпионата 

по скоростному сбору спилс-карт в Республике Алтай (далее – Чемпионат). 

1.2 Организатором Чемпионата является Молодёжный клуб на базе 

Алтайского республиканского отделения Русского географического общества 

(далее – Клуб), при поддержке Алтайского республиканского отделения РГО, 

Министерство образования и науки Республики Алтай, ФГБОУ ВО «Горно-

Алтайский государственный университет», БУ РА «Центр молодежной 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

граждан в Республике Алтай».  

1.3 Чемпионат проводится при грантовой поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

1.4 Чемпионат проводится в соответствии с Федеральной программой 

«Знаю Россию» www.фп-знаю.рф. 

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

изучению административно-территориального устройства РФ, 

представляющее собой комплект магнитных игровых элементов, 

выполненных в форме регионов России.  Спилс-карта Республики Алтай 

подобна спилс-карте Российской Федерации и состоит из игровых элементов 

в форме муниципальных районов. Название «спилс» – производное от 

фамилии Джона Спилсбери, изобретателя пазлов – прообраза спилс-карт. 

1.6 Участие в Чемпионате подразумевает согласие с настоящим 

Положением, которое публикуется на Молодёжном портале РГО 

(http://mk.rgo.ru) и в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/mkrgo_altay). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель Чемпионата – популяризация и стимулирование интереса к 

изучению географии, истории, краеведения, обществознания России и 

Республики Алтай. 

2.2 Основные задачи: 
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2.2.1 Привлечение молодёжи к изучению федеративного устройства 

Российской Федерации, административно-территориального устройства 

Республики Алтай. 

2.2.2 Патриотическое воспитание, формирование единого национального и 

гражданского самосознания молодёжи. 

2.2.3 Внедрение новых форм работы по организации досуга молодёжи 

республики. 

2.2.4 Способствование развитию логического мышления, мелкой моторики, 

внимательности, усидчивости, навыка командной работы. 

 

3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1 Отборочная комиссия Чемпионата (далее – Комиссия) формируется из 

представителей Клуба. 

3.2 Функции Отборочной комиссии:  

3.2.1 Приём заявок на участие в Чемпионате.  

3.2.2 Формирование базы анкет участников и команд Чемпионата.  

3.2.3 Отбор участников и команд для проведения финала Чемпионата 

согласно требованиям, указанным в разделе 4 и 5 настоящего Положения.  

3.3 Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются 

протоколами. 

3.4 Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством 

голосов, если на заседании присутствовало более половины от общего 

количества членов Комиссии. 

3.5 Работа Комиссии осуществляется в период с «1» ноября 2021 года по 

«20» апреля 2022 года и завершается публикацией списка победителей 

муниципального (в марте) и регионального (в апреле) этапов Чемпионата на 

Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru) и в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/mkrgo_altay). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1. Чемпионат проводится с «1» ноября 2021 года по «20» апреля 2022 

года и включает в себя: 
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4.1.1. Размещение информации о Чемпионате и заявки для участников в 

группе клуба в Вконтакте (https://vk.com/mkrgo_altay) и на Молодёжном 

портале РГО (http://mk.rgo.ru). 

4.1.2. Анонсирование Чемпионата на сайте Русского географического 

общества (www.rgo.ru), в СМИ и на ресурсах информационных партнеров. 

4.1.3. Регистрацию участников путём заполнения заявок, размещённых в 

группе клуба в Вконтакте (https://vk.com/mkrgo_altay) и на Молодёжном 

портале РГО (http://mk.rgo.ru). 

4.2 Чемпионат проводится в два этапа: 

4.2.1 Муниципальный этап (отбор) проводится с «1» ноября 2021 года по 

«10» апреля 2022 года (даты могут быть скорректированы по усмотрению 

организаторов).  

4.2.1.1 Отбор участников и команд для участия в финале проводится 

дистанционно, на площадках проведения муниципального этапа Чемпионата. 

Площадка может быть открыта на базе учебных заведений, молодёжных 

центров и отделов, администраций районов и прочих учреждений. 

Организатором площадки муниципального этапа является специалист, 

педагог-организатор, руководитель и др. одной из вышеперечисленных 

организаций.  

4.2.1.2 Организатор площадки муниципального этапа самостоятельно 

организует тренировки участников и среди них отбирает тех, кто проходит 

муниципальный этап, согласно требованиям, указанным в разделе 4 и 5 

настоящего Положения.  

4.2.1.3 Организатор площадки ежемесячно направляет организаторам 

Чемпионата информацию о количестве тренирующихся, о времени сбора и 

подтверждает эту информацию фотографиями и списками.  

4.2.1.4 После завершения муниципального отбора организатор площадки 

отправляет заявки со списком участников на финальный этап. Заявки 

заполняются по установленной форме (Приложение 1-2) до 10 апреля 2022 

года и отправляются на электронную почту spils-karta_altay@mail.ru. 

4.2.1.5 Для фиксации времени сбора спилс-карт организаторы площадки 

снимают видео с обязательным присутствием в кадре участников, 

самостоятельно (без подсказок!) собирающих списл-карты. В видео должно 

быть зафиксирован весь сбор спил-карты от начала и до конца. Видео 

высылается организаторам Чемпионата. 

4.2.1.6 Организатор площадки награждается благодарственным письмом. 
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4.2.2 Региональный этап (финал) проводится во второй половине апреля 

2022 года (даты могут быть скорректированы по усмотрению организаторов) 

и представляет собой личные и командные соревнования для определения 

победителей и призеров Чемпионата. В финале участвуют команды и 

индивидуальные участники, которые прошли муниципальный этап.  

4.2.2.1 Финал будет проходить на базе ФГБОУ ВО Горно-Алтайский 

государственный университет» (площадка может быть скорректирована по 

усмотрению организаторов). 

4.2.2.2 Расходы, связанные с трансфером, проживанием и питанием 

участников на региональном этапе (финале) несет направляющая сторона 

(учреждение). 

4.3 На муниципальном и региональном этапе Чемпионата участники могут 

участвовать как в личном, так и в командном зачете (3 человек в команде). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

5.1 Чемпионат проводится среди молодёжи Республики Алтай.  

5.1.1 К участию приглашаются следующие возрастные группы: 

1. Обучающиеся школ (от 14 до 18 лет); 

2. Студенты сузов и вуза (от 16 до 25 лет). 

5.2 Организаторы площадок, кураторы, педагоги, сопровождающие 

участников и команды, не принимают участие в Чемпионате, и не оказывают 

какую-либо помощь участникам. 

5.3 Участники и команды на всех этапах Чемпионата должны соблюдать 

следующие правила участия:  

5.3.1 Соблюдать регламент проведения Чемпионата. 

5.3.2 Создавать команду участников (командный зачет) в соответствии с 

возрастным диапазоном, указанным в разделе 5.1.1. 

5.3.3 Осуществлять сбор на скорость спилс-карт Российской Федерации и 

Республики Алтай (15 и 3 минуты соответственно) в личном и командном 

зачете. К региональному этапу (финалу) Чемпионата допускаются участники 

и команды, собравшие спилс-карту в рамках данного временного интервала.  

5.3.4 Соблюдать запрет на использование на всех этапах Чемпионата: средств 

связи, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации на бумажном или электронном носителях. 

Запрещен обмен и передача вышеперечисленных предметов между 

участниками и командами во время проведения Чемпионата. 



5.3.5 Соблюдать нормы поведения по отношению ко всем участникам 

Чемпионата. 

5.3.6 Не совершать действий, отвлекающих от сбора спилс-карт других 

участников и команд. 

5.3.7 Соблюдать аккуратность, осторожность при сборе спилс-карт. 

5.4 При нарушении правил участия в Чемпионате участник или команда 

дисквалифицируются, без возможности повторного прохождения 

отборочного этапа и участия в финале. 

5.5 Дисквалифицированные участники и команды не награждаются 

сертификатами об участии в Чемпионате. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

 

6.1 На основании результатов муниципального этапа (отбор) Комиссия 

осуществляет отбор участников и команд для участия в региональном этапе 

(финале) Чемпионата.  

6.2 Руководители площадок, кураторы команд, участники и команды будут 

проинформированы о своем участии в региональном этапе (финал) не менее 

чем за две недели до его проведения. 

6.3 Победителями и призерами в региональном этапе (финале) становятся 

участники и команды, которые за меньшее время полностью соберут спилс-

карты, или за отведенное время соберут большую по площади часть карты 

РФ и РА. Площадь карты определяется числом игровых элементов, 

правильно собранных в единую карту. Игровые элементы, собранные в 

группы, но не присоединенные к основному полотну карты, не 

засчитываются при подведении итогов. 

6.4 Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

 

7. КОНТАКТЫ 

 

7.1 По всем вопросам обращаться к руководителю Молодёжного клуба на 

базе Алтайского республиканского отделения Русского географического 

общества Ситниковой Валентине Александровне, тел +7-929-311-66-60, e-

mail: spils-karta_altay@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на индивидуальное участие в 

Чемпионате по скоростному сбору спилс-карт в Республике Алтай 

 

 

ФИО участника  

Дата рождения   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Ссылка на социальные сети  

Место проживания (населенный 

пункт) 

 

Место учебы / работы  

Статус (школьник/студент/молодой 

специалист) 

 

Удобная дата и время для 

организации площадки 

муниципального этапа Чемпионата 

(в приоритете выходные дни или 

последние дни недели) 

 

 
 

 

 

Участвуя в Чемпионате, я принимаю правила участия и обязуюсь их соблюдать  
 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 

 

 

Я, даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, 

для публикации итогов Чемпионата 
_________________/ _______________________________ 

                               Подпись                                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на командное участие в  

Чемпионате по скоростному сбору спилс-карт в Республике Алтай 

 

ФИО участника 1  

ФИО участника 2  

ФИО участника 3  

ФИО куратора команды (если есть)  

Дата рождения   

Контактный телефон куратора 

команды/капитана 

 

Адрес электронной почты  

Ссылки на социальные сети  

Место проживания (населенный 

пункт) 

 

Место учебы / работы  

Статус (школьник/студент/молодой 

специалист) 

 

Удобная дата и время для 

организации площадки 

муниципального этапа Чемпионата 

(в приоритете выходные дни или 

последние дни недели) 

 

 

 

Участвуя в Чемпионате, я принимаю правила участия и обязуюсь их соблюдать  
 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 

 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 

 

 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 

 

 

 

Я, даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, 

для публикации итогов Чемпионата 

 
_________________/ _______________________________ 

                               Подпись                                             (ФИО) 

 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 

 

_________________/ _______________________________ 
                               Подпись                                             (ФИО) 


