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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интерактивной профилактической игры  

«PRO Активити» 

 

1. Цели и задачи 

Целью проведения интерактивной профилактической игры «PRO Активити» 

(далее – Игра) является создание условий для обеспечения у подростков и молодежи 

развития мотивации к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, 

интеллектуального потенциала и творческих способностей. 

Задачи: 

- развитие навыка работы в команде; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- профилактика рискованного поведения; 

- развитие лидерских качеств; 

- информирование и привлечение к деятельности молодежного добровольческого 

движения. 

 

2. Сроки и место проведения 

Игра проводится 22 марта 2023 года в 18 часов 30 минут в подростково-

молодежном клубе «Нева» по адресу: ул. Миллионная, д. 13-15. Регистрация участников  

в 18 часов. 

 

3. Руководство 

Общее руководство Игры осуществляет заместитель директора  

по воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района 

«Перспектива» (далее – СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива») Свиридова Ирина 

Александровна. Непосредственное проведение Игры возлагается на заведующего 

подростково-молодежным клубом «Горизонт» Панфилова Глеба Роальдовича, телефон: 

8-961-800-49-28. 

Конкурс проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности,  

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятым в СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

 

4. Участники 

Участниками Игры являются воспитанники подростково-молодежных клубов 

Центрального района Санкт-Петербурга в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). 



Состав одной команды 5-7 человек. 

В игре принимают участие не более 6 команд. 

У команды должен быть выбран капитан. Придумано название и единый стиль 

команды. 

 

5. Подача заявок 

Заявки на участие в Игре предоставляются по форме (Приложение № 1)  

до 21 марта 2023 года до 20 часов в сообщении в ВК Панфилову Глебу 

https://vk.com/glebrpanfilov. 

В заявочных листах должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество каждого участника команды; 

- число, месяц и год рождения. 

 

6. Условия проведения 

План мероприятия: 

18.30 – 18.40 – приветствие участников, объяснение правил игры. 

18.40 – 20.00 – проведение игры. 

20.00 – 20.15 – подведение итогов, награждение участников. 
 

Цель игры: точно и правильно объяснять своей команде все слова, 

словосочетания и пословицы, используя различные формы общения: словесное 

объяснение, пантомиму, графическое описание, звуки. 

В игре принимают участие команды по 5-7 игроков. Капитаны команд по очереди 

крутят стрелку, которая, остановившись, указывает на сектор барабана с заданием. 

Задание включает в себя категорию вопроса (сложность) и само слово, словосочетание 

или пословицу, касающуюся здорового образа жизни. После выбора задания и его 

сложности капитану вручается карточка, содержание которой участник (Исполнитель) 

должен объяснить своей команде за 1 минуту, а команда отгадать. В случае, если 

надпись отгадана, ведущий присуждает команде очки. При 1 категории сложности 

команда получает 1 очко, при 2-й – 2 очка и т.д. Если слово не отгадано за минуту,  

то команда не получает очков. Каждая команда выполняет одинаковое количество 

подходов к барабану. Места распределяются по количеству набранных баллов. 

Способы объяснения: 

- рисование; 

- строго без слов, только кивком головы, в рисунке нет чисел и букв. 

Объяснение: 

- только словами, без жестов, без однокоренных слов. 

- пантомима без слов и звуков, нельзя указывать на предметы, части тела, 

предметы одежды. 

Звуки: 

- голосом, либо с помощью предметов. 

В случае нарушения правил ответ не засчитывается. 

 

7. Порядок определения победителей, награждение 

Победителем и призерами Игры становятся команды, которые набрали 

наибольшее количество очков. 

По итогам игры участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами. 

Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами участника. 



8. Условия финансирования 

Организация и проведение Игры финансируется за счет бюджетных средств 

Санкт-Петербурга. Для указанного мероприятия также могут привлекаться средства 

спонсоров и других заинтересованных учреждений и организаций. 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 
Заявка  

на участие в интерактивной профилактической игре «PRO Активити» 

 

 

Дата проведения: 22 марта 2023 года 

 

Место проведения: ПМК «Нева» по адресу: ул. Миллионная 13-15 

 

 

От_________________________________________________________________________ 
(название учреждения полностью) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 

 

Подпись представителя команды________________________________/____________________/ 

                               телефон ______________________ 

 

 

 

 

___________                          Руководитель учреждения _________ / _________________  
        (дата)                                                                                                         (подпись и расшифровка) 

 

 

 

* Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку 

указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального 

закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»). 

 

 

** Убедительная просьба в заявках писать достоверную информацию, так как она 

используется для оформления дипломов. 
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