
ПОЛОЖЕНИЕ 
о   проведении большой тимуровской игры «ДобраДел» 

1. Настоящее положение определяет порядок организации, 

проведения и участия в большой тимуровской игре «ДобраДел» (далее – 

тимуровская игра).  

 Тимуровская игра проводится с целью развития и социальной 

самореализации членов Общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»), 

формирования нравственных и коммуникативных качеств личности, 

апробации новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной добровольческой деятельности. 

 Задачи: 

 популяризация идей добровольчества в детской и подростковой 

среде, привлечение членов ОО «БРПО» к участию в добровольной 

социально-значимой деятельности; 
 вовлечение членов ОО «БРПО» в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 
активизация работы пионерских дружин по развитию тимуровского 

движения. 

Тимуровская игра приурочена к 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

2. Организаторы: управление по образованию Молодечненского 

райисполкома, РС ОО «БРПО». 

3. Участники: члены ОО «БРПО», октябрята и пионеры в двух 

возрастных категориях: 7-10 лет, 10-14 лет в составе команд по 5 человек 

включая капитана. 

4. Сроки проведения. 

Дружинный (октябрь-ноябрь 2019 года) – дружинный этап, старт, 

проводится в пионерских дружинах учреждений общего среднего 

образования; 

районный (декабрь 2019-январь 2020 года) – районный этап. 

Принимают участие победители дружинного этапа (согласно протоколов 

пионерских дружин). Победители районного отборочного этапа 

принимают участие в областном отборочном этапе; 

областной (февраль-март 2020 года) – областной, Минский городской 

этапы.  

5. Содержание игры. 

5.1. Тимуровская игра включает в себя 2 пакета заданий на каждый 

этап проведения для каждой возрастной группы. 

 Каждый пакет заданий зашифрован в QR-коды. QR-коды будут 

размещены на информационных платформах ОО «БРПО», а также на 

страницах республиканской газеты для детей и подростков «Зорька». 



 Тимуровская игра предполагает выполнение командами-участницами 

тимуровских заданий «Карта добрых дел» по 2 предложенным маршрутам 

соответствующих каждому этапу.  

5.2. Центральный Совет ОО «БРПО» оставляет за собой право 

изменять последовательность игровых маршрутов. 

6. Порядок проведения. 

6.1. Одна октябрятская/пионерская группа может быть представлена 

несколькими командами. Количество команд, зарегистрированных от 

одной пионерской дружины – не ограничено. 

 Каждой команде, желающей принять участие в игре необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте ОО «БРПО» до 01.10.2019 года во 

вкладке «ДобраДел»; 

 оформить фото-презентацию по выполненным заданиям и загрузить 

свой альбом  в альбом «Тимуровская игра» в социальной сети ВКонтакте, 

в группе «БРПО – территория детства!» под номером своей онлайн-

регистрации.  

 Команде при регистрации присваивается регистрационный номер. 

Каждая команда имеет собственный уникальный регистрационной номер. 

 Команды, не прошедшие регистрацию, к участию в тимуровской 

игре не допускаются. 

6.2. Сопровождение, помощь, поддержку, а не выполнение заданий, 

осуществляют старшие вожатые (педагоги-организаторы), учителя 

начальных классов, Советы дружин, а также рекомендована помощь 

членов ОО «БРСМ». 

 Организаторы тимуровской игры (педагоги-организаторы (вожатые 

пионерских дружин), учителя начальных классов и пр.): 

 осуществляют ведение тимуровской игры в учреждении; 

 отслеживают количество команд-участниц, качество выполненных 

тематических заданий; 

 освещают ход тимуровской игры в региональных средствах 

массовой информации, а также в интернет-пространстве на платформах 

ОО «БРПО»; 

 формируют и предоставляют в районный Совет следующий 

контакт-пакет: 

 заявку установленного образца (Приложение 2); 

информацию об итогах и результатах дружинного этапа 

тимуровской игры (количественно-качественная характеристика); 

 качественные фотографии участников в цифровом формате в 

электронном виде. 

6.3. Документы и материалы для участия в районном этапе игры 

предоставляются на бумажных и электронных носителях и направляются 

с 01 октября 2019 года до 29 ноября 2019 года по адресу: 

Государственное учреждение дополнительного образования 



«Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладик» (ул. 

Машерова, 3, каб. 12, районный Совет ОО «БРПО», Козулько Наталья 

Александровна), электронный адрес: maladzik@uomrik.gov.by. 

6.4. К участию в игре не допускаются команды: 

 подавшие документы позже обозначенного срока; 

 предоставившие не полный перечень документов и материалов и не 

в полном объеме. 

7. Условия проведения тимуровской игры. 
 Каждая команда должна направить заявку организаторам каждого 

отборочного этапа, придумать название команды и определить ее 

капитана.  

Для прохождения тимуровской игры участникам необходимо иметь: 

удобную форму одежды членов команды во время прохождения; 

инструктаж о правилах безопасного поведения во время проведения 

тимуровской игры; 

одного взрослого сопровождающего. 

Обязательным условием тимуровской игры является выполнение 

правил и техники безопасности. Участие в тимуровской игре 

подразумевает полное согласие с данным положением. 

8. Критерии оценки прохождении маршрутов тимуровской 

игры: 
правильность выполнения заданий маршрутов; 

оригинальность при выполнении заданий; 

сплоченность команды при выполнении заданий; 

фото фиксация прохождения всех маршрутов (в социальной сети 

ВКонтакте в группе «БРПО – территория детства!»). 

9. Подведение итогов и награждение. 

9.1. Победители районного этапа игры награждаются дипломами 

управления по образованию Молодечненского райисполкома. 

9.2. Победители областного этапа тимуровской игры примут участие в 

праздновании Дня ОО «БРПО» в г. Минске 13 сентября 2020 года.  


