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БОЙОРО         ПРИКАЗ 
 

 06 март 2017 й.    №251     06 марта 2017 г. 
Ишембай .         г. Ишимбай 

 

Об участии обучающимися образовательных организаций в I Всероссийском 

киберспортивном турнире по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый 

город»  

 

На основании письма Министерства образования Республики Башкортостан 

№14-18/1-13 от 17.01.18 г. с целью информационно-разъяснительной 

деятельности, направленной на формирование бережного отношения к 

потреблению энергетических и коммунальных ресурсов, рационального 

обращения с твердыми бытовыми отходами, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся (от 12-14 лет, от 15 до 17 лет) в I Всероссийском киберспортивном 

турнире по обучающей игре «ЖЭКА: Чистый город» с 19 января 2018 года по 30 

мая 2018 года (Приложение).  

2.Пройти регистрацию участникам Кибертурнира не позднее 25 января 2018 

года на сайте игры «ЖЭКА»: http://igra-jeka.ru/, о количестве 

зарегистрированных обучающихся сообщить в ГРЦПИ не позднее 29 января 

2018 года.  

3.Контроль по исполнению данного приказа возложить на директора 

ГРЦПИ МКУ ОО Е.Б. Гомзову. 

 
 

 

Начальник          Р.А. Ибатуллин 
Копия верна 

Делопроизводитель ОК 

 

 



 

Положение 

о проведении I Всероссийского киберспортивного турнира 

по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

I Всероссийского киберспортивного турнира по обучающей 

компьютерной игре «ЖЭКА» для обучающихся общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации (далее - Кибертурнир). 

1.2. Основной целью Кибертурнира является формирование бережного 

отношения граждан к потреблению энергоресурсов и воспитание 

ответственного собственника жилья. Кибертурнир направлен на освоение 

современных технологий энергосбережения в интерактивной форме и 

обучение способам сокращения расходов на жилищно-коммунальные 

услуги, а также воспитание у участников активной жизненной позиции. 

1.3. Задачи турнира: 

 развитие социальной активности участников в сфере ЖКХ; 

 освоение участниками современных технологий энергосбережения; 

 повышение правовой грамотности участников в сфере ЖКХ; 

 изучение основных видов и состава бытового мусора; 

 стимулирование участников к экологической культуре; 

 развитие творческого потенциала участников. 

1.4. Организаторы Кибертурнира: государственная корпорация - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

ООО «Гарпикс». 

II. Участники Кибертурнира 

На Кибертурнир приглашаются следующие категории участников: 

2.1.- Обучающихся общеобразовательных организаций регионов 

Российской Федерации (дети от 12 до 14 лет). 

2.2.- Обучающихся общеобразовательных организаций регионов 

Российской Федерации (дети от 15 до 17 лет). 

III. Организация и проведение 

3.1. Этапы проведения Кибертурнира. 

Турнир проводится в четыре этапа: 

1 этап - регистрационный 



Участники регистрируются на сайте игры "ЖЭКА": http://igra-jeka.ru/ в 

период с 01 декабря 2017 года по 25 января 2018 года. При регистрации 

на Кибертурнир участники смогут получить консультации, отправив 

обращение, используя форму обратной связи на сайте: http://igra-

jeka.ru/obratnaya-svyaz/.  

2 этап - соревновательный 

Зарегистрированные участники в период с 26 января 2018 года по 06 

апреля 2018 года на сайте http://igra-jeka.ru/ участвуют в прохождении игры 

"ЖЭКА". По результатам региональных соревнований будут отобраны 

победители на основе бальной системы, которая фиксирует достигнутый 

игроками результат на сайте игры "ЖЭКА". По итогам 2 этапа 

присваиваются 1,2,3 места в каждой возрастной группе в каждом регионе 

Российской Федерации, которые приглашаются для участия в финальный 

этап Кибертурнира путем электронной рассылки от Организаторов 

Кибертурнира. 

3 этап - финальный 

Победители каждой возрастной группы соревновательного этапа в период 

с 09 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года на сайте http://igra-jeka.ru/ 

участвуют в финальном этапе соревнований. По результатам количества 

набранных участниками соревнований баллов Организаторами 

отбираются финалисты (1,2,3 место) в каждой возрастной группе, 

которые приглашаются для участия в очном этапе Кибертурнира. 

4 этап - очный 

Очный этап Кибертурнира проводится среди финалистов (1,2,3 место) в 

каждой возрастной группе финального этапа. Очный этап состоится в 

Ивановском областном отделении Федерации компьютерного спорта 

России в мае 2018 года. Во время финального мероприятия на основе 

бальной системы, которая фиксирует достигнутый игроком результат на 

сайте игры "ЖЭКА", определяется абсолютный рекордсмен 

Кибертурнира и награждается памятными призами и подарками 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3.2. Конкурс проводится по версии игры: «ЖЭКА: Чистый город» (далее - 

Игра). 

3.3. Определение победителей будет производиться исходя из количества, 

баллов, которые наберет участник во время прохождения Игры. 

http://igra-jeka.ru/
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3.4.Для организационно-методического обеспечения проведения Турнира 

создается Оргкомитет: 

3.5. - состав Оргкомитета формируется из представителей 

государственной корпорации-Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, представителей образовательных 

организаций, представителей общественных организаций; 

3.6.- осуществляет организацию, координацию и проведение всех 

мероприятий Кибертурнира; 

3.7.- определяет Жюри конкурса; 

3.8. - обеспечивает технические и организационные условия проведения 

Кибертурнира; 

3.9. - определяет процедуру подведения итогов Кибертурнира и 

информирует общественность и средства массовой информации о 

результатах Кибертурнира; 

3.10. - рассматривает спорные вопросы, которые могут возникнуть при 

проведении Кибертурнира и принимает по ним решения, которые 

считаются окончательным решением. 

3.11. Оргкомитет определяет состав Жюри, которое определяет 

победителей и призеров. Оргкомитет устанавливает сроки, даты и место 

проведения Кибертурнира. 

IV. Подведение итогов Кибертурнира 

Абсолютным победителем становится участник, набравший 

максимальное количество баллов. 

Баллы, набранные в региональном отборе, не суммируются, в каждой 

возрастной группе будет определен свой победитель. 

Победители и призеры награждаются Дипломами, ценными призами, 

подарками. Всем участникам Кибертурнира вручается сертификат. 

Абсолютный победитель в номинациях получает памятные призы от 

спонсоров и партнеров. 

Информация о Кибертурнире будет размещается на официальных сайтах: 

-  http://igra-jeka.ru/, - http://fondgkh.ru/. 

V. Финансирование Кибертурнира 

5.1. Участие в Кибертурнире бесплатное. 

5.2. Расходы на проезд до места проведения финального очного этапа 

Кибертурнира и обратно несет направляющая сторона. 

Информация о проведении мероприятия в несколько этапов 

Конкурс проводится с 01 декабря 2017 года по 30 май 2018 г. 

http://igra-jeka.ru/
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I Этап: Регистрация участников Кибертурнира осуществляется с 01 

декабря 2017 года по 25 января 2018 года. 

II Этап: Кибертурнир (соревновательный этап) проходит с 26 января 2018 

года по 06 апреля 2018 года. 

III Этап: Кибертурнир (финальный этап) проходит с 09 апреля 2018 года 

по 28 апреля 2018 года. 

IVЭтап: Кибертурнир (очный этап). Очный этап I Всероссийского 

киберспортивного турнира по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» 

для обучающихся общеобразовательных организаций состоится в мае 

2018 года, в рамках которого подводятся итоги и осуществляется 

награждение абсолютного рекордсмена Кибертурнира.

Информация о наличии у организатора мероприятия финансовых, 

организационных, методических и иных ресурсов, необходимых для 

проведения мероприятия 

В соответствии с Положением I Всероссийского киберспортивного 

турнира по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» участие бесплатное. 

Все необходимые организационные затраты несут организаторы 

конкурса. Расходы на проезд до места проведения финального 

мероприятия конкурса и обратно несѐт направляющая сторона.



Информация об освещении мероприятия, в том числе итогов его 

проведения, в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет» 

Информация об освещении мероприятия, в том числе его итогов 

размещается на официальных сайтах: 

Сайт государственной корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищнокоммунального хозяйства  http://fondgkh.ru/ 

Сайт игры ЖЭКА http://igra-jeka.ru/ 

Сайт «Профессиональные кадры-основа реформы ЖКХ» 

http://education-gkh.ru/ 
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