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ЕДИНАЯ 
Россия РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

№РИК-59/1-252 от 05.04.2021 Министру образовании и науки 
Псрмскш о кран 

Р.А.Кассиной 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

При поддержке федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская 
среда» проводится IV Всероссийский киберспортивный турнир по обучающей 
компьютерной игре «ЖЭКА» (1 уровень, «Квартира») (далее - Кибертурпир). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №715 от 11 декабря 
2020 года Кибертурнир включен в перечень олимпиад на 2020/21 учебный год. 
Победители выиграют путевки в Международный детский центр «Артек» 
на профильную смену в 2021 году. 

Информация о победителях будет включена в государственный информационный 
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, что откроет дополнительные 
возможности для получения президентских грантов и участия в проектах 
образовательного центра «Сириус». 

Вся информация о Кибертурнире размещена на сайте: 
h 11 ps ://i g га - j eka. ru/c he m р i о n a t i/. 

Прошу Вас оказать содействие в доведении информации о проведении Конкурса 
до образовательных организаций Пермского края. 

Приложение: 
1. Положение о проведении IV Всероссийского киберспортивного турнира 

по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» на 9 л. в 1 экз. 

С уважением, 
Секретарь Регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края В.В.Григорьев 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор 
ООО «Гарпикс» 

Р.А. Гатаулин 

« УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления 
обучающих проектов 
государственной корпорации 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйств 

/р $ О-А. Гришина 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Всероссийского киберспортнвного турнира 
по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» 

Москва 2020 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения IV Всероссийского киберспортнвного турнира по обучающей 
компьютерной игре «ЖЭКА» для обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации (далее — Киоертуриир). 

1.2. Основной целью Кибертурнира является воспитание 
ответственных собственников жилья, а также формирование активной 
жизненной позиции подрастающего поколения, бережного отношения к 
окружающей среде, пропаганда здорового образа жизни и семейных 
ценностей. 

1.3. Задачи турнира: 
- развитие социальной активности участников в сфере ЖКХ; 
- освоение участниками современных технологий :зпергос6ерсжения; 
- повышение правовой грамотности участников в сфере ЖКХ; 
- стимулирование участников к экологической культуре; 
- развитие творческого потенциала участников; 
- поддержка гражданских инициатив для развития институтов 

гражданского общества; 
- развитие и укрепление институтов местного самоуправления. 
1.4. Организаторы Кибертурнира: государственная корпорация — 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
ООО «Г ар пи кс». 

II. Участники Кибертурнира 

2.1. Ни Кибертурнир приглашаются следующие категории 
участников: 

обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов 
Российской Федерации (дети от 12 до 14 лет); 

обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации (дети от 15 
до 17 лет). 

III. Организация и проведение 

3.1, Этапы проведения Кибертурнира, 
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Турнир проводится в четыре этапа: 

1 этап - регистрационный 
Участники регистрируются на сайте игры «ЖЭКА»: http://igra-jeka.ru/ в 
период с 7 декабря 2020 года no 1 марта 2021 года. При регистрации на 
Кибергурннр участники могут получить консультации* отправив обращение; 
используя форму обратной связи на сайте; http://igra-ieka.L'u/obratnava-svyaz/f. 

2 этап - соревновательный 
Зарегистрированные участники в период с 7 декабря 2020 года по 29 марта 
2021 года участвуют в прохождении игры «ЖЭКА». По результатам 
региональных соревнований отбираются победители на основе балльной 
системы, которая фиксирует достигнутый игроками результат на сайге игры 
«ЖЭКА», По итогам 2 этапа присваиваются 1,2,3 места в каждой возрастной 
группе в каждом субъекте 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 
30 марта 202] года по 29 апреля 2021 года участвуют в финальном этапе 
соревнований. По результатам наибольшего количества набранных 
участниками соревнований баллов, которые фиксируются на сайге игры 
«ЖЭКА», 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) 
третьего этапа в каждой возрастной группе в период с 30 апреля 2021 года 
по 31 мая 2021 года. Во время финального мероприятия на основе балльной 
системы, которая фиксирует достигнутый игроком результат на сайте игры 
«ЖЭКА», определяются рекордсмены Кибертурнира в двух возрастных 
категориях и награждаются памятными призами и подарками 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
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3.2. Конкурс проводится по уровню игры: «ЖЭКА; Квартира» (далее 
— Игра). 

33 . Определение победителей и призеров будет производиться 
исходя из количества баллов, которые наберет участник во время 
прохождения И|ры. 

3,4. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Турнира создается Оргкомитет; 
— его состав формируется из представителей государственной корпорации-
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
представителей образовательных организаций, представителей 
общественных организаций; 
- осуществляет организацию, координацию и проведение всех мероприятий 
Кибертурнира; 
- определяет Жюри конкурса, которое определяет победителей и призеров; 
- обеспечивает технические и организационные условия проведения 
Кибергурнира; 
- определяет процедуру подведения итогов Кибертурнира и информирует 
общественность и средства массовой информации о результатах 
Кибертурнира, 
— рассматривает спорные вопросы, которые могут возникнуть при 
П р о в е д е н и и Кибертурнира и принимает по ним решения, которые считаются 
окончательным решением; 
— устанавливает сроки, даты и место проведения Кибертурнира. 

IV. Подведение итогов Кибертурнира 

4.1 Победителем становится участник, набравший максимальное 
количество баллов в очном этапе. Участник, набравший следующее по 
убыванию после победителя количество баллов, занимает второе место. 
Участник, набравший следующее по убыванию после участника, занявшего 
второе место, количество баллов, занимает третье место. Победители и 
призеры определяются в каждой возрастной группе. 

4.2 Баллы, набранные в региональном отборе, не суммируются. 
4.3 Победители и призеры очного этапа награждаются грамотами, 

ценными призами, подарками. 
4.4 Информация о Кибертурнире размещается на официальных 

сайтах: http:iigra-jeka.ru/, htip://fondiakh.ru/. 

V.Финансирование Киберту рнира 
Л 
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5.1. Участие в Кибертурнире бесплатное, 
5.2. При необхсцшмости личного присутствия участника расходы на 

проезд до места проведения очното этапа Кибертурнира и обратно несет 
направляющая сторона. 
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Информации о проведении мероприятии в несколько этапов 

Конкурс проводится с 7 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года. 
I Этап: Регистрация участников Кибертурнира осуществляется с 7 

декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. 
II Этап: Кибертурннр (соревновательный этап) проходит с 7 декабря 

2020 года по 29 марта 2021 года. 
III Этап: Кибертурпир (финальный этап) проходит с 30 марта 2021 года 

по 29 апреля 2021 года. 
IV Этап: Кибертурнир (очный этап) состоится в период с 30 апреля 

2021 года по 31 мая 2021 года, в рамках которого подводятся итоги и 
осуществляется награждение рекордсменов Кибертурнира в днух возрастных 
категориях. 
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Информация о наличии у организатора мероприятия финансовых, 
организационных, методическая и иных ресурсов, необходимых для 

проведения мероприятия 

В соответствии с Положением IV Всероссийского киберспортивного турнира 
по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» участие бесплатное. Все 
необходимые организационные затраты несут организаторы конкурса. При 
необходимости личного присутствия участника расходы на проезд до места 
проведения финального мероприятия конкурса и обратно несет 
направляющая сторона. 
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Информации о наличии у организатора мероприятия официальною 
сайта в сети «Интернет», на котором размете на» в том числе 

информации о мероприятии 

Информация о IV Всероссийском киберспортивном турнире по обучающей 
компьютерной игре «ЖЭКА» размещается на официальных сайтах 
организатора: 
- сайт государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
-жилищно-коммунального Хозяйства http://fortiflgkh.ru/; 
- сайт игры «ЖЭКА» http://igra-jeka.ru/. 
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Информация об освещении мероприят ии, в гом числе итогов е ю 
проведении, к 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 
жилищно-коммунального хозяйства hltp://lbndgkh.ru/; 
- сайт игры ЖЭКА http:// igra-jeka.ru/; 
- сайт «Профессиональные кадры основа реформы ЖКХ» hup://education-
gkh-ru/; 
- журнал про жизнь и для жизни «Вокруг ЖэКа», официальный сайт: 
http://vokiwieka.ru/. 
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