
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Городского Чемпионата по социальной 

обучающей компьютерной игре  

«ЖЭКА: Чистый город»  
 

Сызрань, 2018 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Городского Чемпионата по 

социальной обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город» 

(далее – Положение) определяет цель, задачи и порядок проведения 

Городского Чемпионата по социальной обучающей компьютерной 

игре «ЖЭКА: Чистый город» для обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Сызрань Самарской области (далее – 

Городской Чемпионат). 

1.2. Основной целью городского Чемпионата является формирование 

бережного отношения детей к окружающей среде, воспитание у 

участников активной жизненной позиции, развитие творческого 

потенциала и социальной активности. 

1.3. Задачи Чемпионата: 

 повысить уровень правовой грамотности участников с сфере ЖКХ; 

 изучить основные виды и состав бытового мусора, освоить 

современные технологии энергосбережения; 

 воспитывать у участников экологическую культуру; 

 развивать творческий потенциал участников. 

1.4. Учредители чемпионата Администрация городского округа Сызрань, 

Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области, ООО «Управляющая компания «Центр» 

1.5. Организаторы Чемпионата: структурное подразделение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы «Дворец 

творчества детей и молодежи» государственного бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. 

Шутова городского округа Сызрань (далее - СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 г.о. Сызрань), Управление семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань,  
1.6. Партнеры чемпионата: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань, МКУ городского округа 
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Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления». 
1.7. К проведению Чемпионата Организаторы могут привлекать 

предприятия, учреждения, организации, предмет деятельности 

которых соответствует целям и задачам Чемпионата. 

1.8. Информация о Чемпионате размещается на официальном сайте 

Администрации г.о. Сызраньhttp://adm.syzran.ru/, официальном сайте 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области https://zapad.minobr63.ru/. 

 

II. Участники Чемпионата 

2.1. К участию в Городском Чемпионате приглашаются 

общеобразовательные организации всех форм собственности, 

организационно-правовых форм, уровней образования, действующие 

на территории городского округа Сызрань. 

2.2. Для участия в Городском Чемпионате общеобразовательные 

организации формируют команды в количестве 8 человек из состава 

обучающихся в следующих возрастных категориях: 

 «Дети в возрасте от 12 до 14 лет»;  

 «Дети в возрасте от 15 до 17 лет». 

2.3. От одной общеобразовательной организации может участвовать не 

более одной команды в каждой возрастной категории. 

2.4. За каждой командой администрация общеобразовательной 

организации закрепляет координатора-куратора из числа педагогов 

общеобразовательной организации, который обеспечивает процесс 

регистрации участников команды, а также организует прохождение 

командой игры «ЖЭКА: Чистый город». 

 

III. Организация и проведение 

3.1. Для организационного обеспечения проведения Городского 

Чемпионата создается организационный комитет. 

3.2. Организационный комитет формируется из представителей 

учредителей, организаторов и партнеров Городского Чемпионата. 

3.3. Организационный комитет подает заявку на создание Городского 

Чемпионата на сайте игры «ЖЭКА»:http://igra-jeka.ru/, ведет сбор 

заявок от общеобразовательных организаций, взаимодействует с 

координаторами-кураторами команд, передает координаторам-

кураторам уникальный 6-значный код Городского Чемпионата, 

оказывает консультационную поддержку, формирует командные и 

личные рейтинги участников, определяет процедуру подведения 

http://adm.syzran.ru/
https://zapad.minobr63.ru/
http://igra-jeka.ru/
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итогов, информирует участников о результатах Чемпионата, проводит 

итоговое мероприятие. 

3.4. Оргкомитет рассматривает спорные вопросы, которые могут 

возникнуть при проведении Чемпионата и принимает по ним 

решения. 

3.5. Общеобразовательные организации формируют команды, подают 

заявку на участие в Чемпионате, взаимодействуют с представителями 

организационного комитета, обеспечивают участие команд, 

принявших участие в городском Чемпионате, в итоговом 

мероприятии. 

 

3.6. Этапы проведения Чемпионата: 

1 этап – регистрационный: участники регистрируются на сайте игры 

«ЖЭКА»: http://igra-jeka.ru/, в период с 10.08.2018г. по 10.09.2018 г. 

образовательные организации формируют команды в соответствии с 

возрастными категориями, содействуют регистрации членов команды на 

сайте игры «ЖЭКА»:http://igra-jeka.ru/, на электронный адрес  

dtdim_szr@samara.edu.ru(СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань) с 

темой письма: «Заявка на городской чемпионат ЖЭКА: Чистый город», - 

подают в организационный комитет заявку на участие с указанием 

возрастной категории, списком обучающихся (указать Ф.И.О., класс, дату 

рождения), сведениями о координаторе-кураторе (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон). 

2 этап – соревновательный: Зарегистрированные участники в период с 

11.09.2018 года по 30.09.2018г. на сайте http://igra-jeka.ru/участвуют в 

прохождении игры «ЖЭКА: Чистый город» 

В период проведения 2 этапа все зарегистрированные пользователи 

получат уникальный 6-значный код Городского Чемпионата от 

координатора-куратора команды. 

Памятка участнику 

1. Для участия в Городском Чемпионате необходим компьютер и доступ 

к сети Интернет. Системные требования: Процессор - 1,5 ГГЦ и выше; 

Оперативная память – 2ГБ и выше; Видеокарта – необходима 

поддержка шейдеров 2.0. 

2. Каждому участнику чемпионата необходимо скачать и установить на 

компьютер ИГРУ«ЖЭКА – 4» (Чистый город). (сайт http://igra-jeka.ru/, 

кнопка ИГРАТЬ): 

http://igra-jeka.ru/
http://igra-jeka.ru/
mailto:dtdim_szr@samara.edu.ru
http://igra-jeka.ru/
http://igra-jeka.ru/
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ИГРА «ЖЭКА – 4» (Чистый город). Игроку предстоит привести город 

в порядок: «жилую зону», «парк», «полигон», очистить территорию 

виртуального города от мусора, благоустраивать, строить 

мусоросортировочные комплексы, бороться с нелегальными свалками 

и прививать экологическую культуру его жителям. 

3. Далее игрокам нужно запустить игру. Появится окно для ввода логина 

и пароля. Необходимо нажать галочку «Регистрация». Затем нажать 

кнопку «Турнир», где появится поле для ввода КОДА чемпионата. 

Игроку необходимо заполнить эти данные: 
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Обращаем ваше ВНИМАНИЕ, что данный КОД можно ввести только 

ОДИН РАЗ! После того, как КОД будет введен, участник Чемпионата 

имеет возможность пройти и «ЖЭКА: Чистый город» один раз. Очки, 

полученные в результате этой игры, будут засчитаны в качестве основного 

результата участника Чемпионата. 

Для того, чтобы войти в игру в качестве ТРЕНИРОВКИ, необходимо: 

1) Проверить доступ к интернету. 

2) Запустить игру. Выбрать «Играть» и заполнить данные. Но не ставить 

галку в блоке «Турнир». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Подведение итогов Городского Чемпионата 

4.1. Определение победителей будет производиться исходя из количества 

баллов, которые наберет каждый участник лично и команда во время 

прохождения Игры. 

4.2. Награждение победителей и призеров пройдет в рамках итогового 

мероприятия Городского чемпионата. Дата, время и место проведения 

итогового мероприятия будет сообщена дополнительно всем 

участникам. 

4.3. Абсолютными победителями становятся: 

 участник, набравший максимальное количество баллов (в своей 

возрастной категории); 

 команда, набравшая максимальное количество баллов (в своей 

возрастной категории); 

4.4. Победители и призеры награждаются Дипломами, ценными 

подарками. Всем участникам Городского Чемпионата вручается 

сертификат. 
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4.5. Дополнительную информацию об участии в Городском Чемпионате 

можно получить в организационном комитете. Контактные данные 

представителей организационного комитета: 

 Каткова Елена Евгеньевна, заместитель руководителя по УВР СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, 334602; 

 Милушкина Анастасия Валериевна, ведущий  специалист Управления 

семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 

Сызрань, 985417.  

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

городского Чемпионата по социальной обучающей компьютерной игре 

«ЖЭКА: Чистый город» 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Бобрикова Татьяна 

Анатольевна 

руководитель Управления семьи, 

опеки и попечительства 

Администрации городского округа 

Сызрань 

2.  Федоренко Олег Валерьевич заместитель руководителя Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Сызрань 

3.  Каткова Елена Евгеньевна заместитель руководителя СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Сызрань 

4.  Милушкина Анастасия 

Валериевна 

ведущий специалист Управления 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа 

Сызрань 

5.  Никифорова Ирина 

Ивановна 

ведущий специалист МКУ г.о. 

Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития местного 

самоуправления» 

6.  Представитель ООО «Управляющая компания 

«Центр» 

 

 


