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Положение о сетевой деловой экономической игре
«В городе Эконо»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о сетевой деловой экономической игре «В городе Эконо» (далее
– Игра) определяет её цели и задачи, порядок организации, проведения, подведения
итогов и награждения победителей. Игра приурочена к празднованию Дня Российского
предпринимательства.
1.2. Игра проводится в соответствии с планом деятельности межмуниципального центра
по работе с одарёнными детьми «Навигатор» (далее – ММЦ) на базе МАОУ «СОШ № 80»
ЗАТО Северск в рамках реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности» и регионального проекта «Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020
годы».
1.3. Организаторы Игры – ММЦ на базе МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск при
информационной и организационной поддержке Администрации ЗАТО Северск, ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
2. Цели и задачи Игры
Цель - содействие профессиональной ориентации обучающихся, формирование и
развитие деловых и личностных качеств, умений и навыков разумного экономического
поведения.
Задачи:
 способствовать получению знаний о предпринимательстве в школьной среде и
формированию навыков по применению теоретических знаний на практике;
 развивать потенциал обучающихся в экономической и предпринимательской сферах;
 создать условия, необходимые для появления, развития и реализации бизнес-идей у
обучающихся;
 формировать позитивный образ молодежного предпринимательства, как важного
фактора социально-экономического развития ЗАТО Северск.
3. Условия и порядок участия в Игре «В городе Эконо»
3.1. В Игре могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов образовательных
организаций ЗАТО Северск, родители (законные представители), педагоги и
социальные партнеры.
3.2. Участниками Игры в роли предпринимателей могут стать обучающиеся 7-11 классов
образовательных организаций ЗАТО Северск, остальные категории участников
становятся участниками игры в роли потребителей (покупателей) товаров и услуг.
3.3. Команда участников-предпринимателей от одной образовательной организации
может включать до 10 человек. Команда-участник имеет право привести игроков-

потребителей (покупателей) из своей школы до 10 человек (они в состав команды не
входят).
3.4. Команды образовательных организаций, выступающие в роли модельных фирм и
предприятий, заранее выбирают сферу деятельности, готовят необходимую
атрибутику (рекламные щиты, указатели, визитки, расходные материалы) и
распределяет роли в команде.
3.5. При регистрации на Игру каждый участник получает определённую сумму игровых
денежных средств. Контроль за оборотом игровых денежных средств ведёт созданный
в игровом режиме банк.
3.6. Ориентировочные (предлагаемые организаторами) области предпринимательской
деятельности фирм и предприятий:
 изготовление и продажа сувениров;
 зал компьютерных игр;
 рекламные агентства;
 фотосалон;
 выставочные залы;
 развлекательные комплексы;
 театр;
 кинотеатр;
 караоке;
 торговые ряды (исключение – продукты питания);
 мастер – классы, студии.
3.7. Деятельность модельных фирм и предприятий должна соответствовать нормам и
правилам техники безопасности, не противоречить общепринятым этическим нормам и
законодательству Российской Федерации. Не допускаются производство и продажа
продуктов питания; использование аквагрима и других материалов, наносящихся на кожу,
ногти; работы по укладке волос.
3.8. Игра проводится 03 мая 2018 года на базе МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск по
адресу: ЗАТО Северск, ул. Северная, д. 18. Начало Игры – в 14.00. Продолжительность
Игры – 2 часа.
3.9. Для участия в Игре необходимо подать заявку (форма заявки - в Приложении 1).
Заявки принимаются до 16 апреля 2018 года по электронным адресам: sch80.18@mail.ru
или i7garanina@mail.ru
4. Порядок проведения Игры
4.1. Открытие Игры, представление участников - команд-предпринимателей (модельных
фирм и предприятий).
4.2. Вручение модельным фирмам и предприятиям разрешений на ведение
предпринимательской деятельности.
4.3. Игровой период – работа модельных фирм и предприятий.
4.4. Подведение итогов: подсчет заработанных средств модельными фирмами и
предприятиями.
4.5. Награждение команд - победителей.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Все командам-участницам игры вручаются сертификаты МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО
Северск и ОГБУ «Региональный центр развития образования».
5.2. Трем командам, заработавшим наибольшее количество игровых денежных средств,
вручаются дипломы победителей МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск и ОГБУ

«Региональный центр развития образования» (за I, II и III место соответственно) и ценные
призы.
5.3. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации для
команд-участниц Игры.
Контактная информация:
Контактное лицо в МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск - Гаранина Ирина Ивановна,
заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №80», координатор ММЦ «Навигатор»,
телефон 8 (3823) 52-91-39.
Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования» - Ковалев Егор
Владимирович, начальник отдела развития образовательных систем, телефон 8 (3822) 5159-12.

Приложение 1.
Форма заявки на участие в Игре
Образовательная
организация
(полное
наименование в соответствии с Уставом)
Руководитель команды
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
Наименование фирмы (предприятия)
Сфера деятельности фирмы (предприятия)
Количество человек в команде
Количество игроков-потребителей
(покупателей)
Список членов команды (ФИ, класс)

Предполагаемые
площади
размещения
(укажите, что требуется: отдельный кабинет
или место в рекреации)
Предполагаемое
оборудование,
которое
могут предоставить организаторы (проектор,
экран, компьютер/ноутбук, парты, стулья)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

