Отрядное дело «Добро пожаловать»
Мы находимся на территории Олимпийской деревни. На время Олимпиады к нам
приехали 8 сборных команд федеральных округов Российской Федерации. Мы
представляем ______________________ федеральный округ.
1. Олимпийский фестиваль
В команде каждого Федерального округа есть атлеты, занимающиеся различными
видами спорта: настольный теннис, лыжные гонки, спортивное ориентирование,
зимний футбол, хоккей. По всем этим видам спорта с 13 февраля будут проходить
тренировки. Поэтому необходимо сформировать команды для участия в
соревнованиях.
Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: 13-14 лет и 15-16 лет.
Помимо основных видов спорта в программу соревнований включены: перетягивание
каната, шашки, шахматы, дартс, спортивная эстафета, стрельба из пневматической
винтовки.
2. Олимпийский медиа-центр
На территории нашей деревни ежедневно будет функционировать «Олимпийский
медиа-центр», следящий за ходом соревнований.
Желающие могут размещать в местных средствах массовой информации свою
рекламу, поздравления и напутствия спортсменам.
3. Олимпийские уроки
На протяжении всего фестиваля у вас пройдет 7 Олимпийских уроков, проходить они
будут в разных местах. По итогу каждого урока вашему Федеральному округу будут
выставляться рейтинговые баллы.
4. Спорт-бар
Место, в котором каждый день можно посмотреть трансляции олимпиады в Сочи,
купить сладости и провести время. График работы появится завтра.
Каждый из округов один раз за смену может устроить в Спорт-баре тематическую
вечеринку. Тематика вечеринки определяется жребием на Совете капитанов 12
февраля. На эту вечеринку вы имеете возможность пригласить представителей других
Федеральных округов, в количестве, заранее оговоренном с Организаторами
фестиваля.
5. Рейтинговая система фестиваля
Помимо спортивных испытаний, каждый Федеральный Округ будет оцениваться по
различным игровым, творческим и интеллектуальным направлениям.
В рейтинг округа входят следующие положения:
- Чистота в корпусе (оценивается дважды в день 10.00- 11.00 и 21.10-22.10);
- Дневные и вечерние мероприятия (постановка качественных номеров, участие
всей команды, 1 место – 200 баллов, 2 место – 150, 3 место – 100, участие – 50);
- Олимпийские знания (активная работа во время проведения Олимпийских
уроков – 50 баллов, правильные ответы на итоговые вопросы по каждому уроку
– максимум 200 баллов);

- Работа «Спорт-бара» (отражение видов спорта, творческий подход, налаживание
отношений с Федеральными округами – максимум 500 баллов);
- Бонусы и штрафы (качественное дежурство округа по столовой и ККЗ,
соблюдение правил пребывания в Олимпийской деревне, соблюдение режимных
моментов, взаимовыручка и взаимопомощь, уборка катка – от -200 до +200
баллов)
Рейтинг ведется специалистом игрового сюжета Надеждой Михайловной Визер,
результаты озвучиваются ежедневно на советах Капитанов по итогу дня, общий
рейтинг не вывешивается.
7. Тотализатор
На нашем фестивале действует игровой тотализатор. Каждый федеральный округ в
дни проведения соревнований может поставить свои рейтинговые баллы. Ставки
можно делать как на свои, так и на другие команды и отдельных спортсменов,
участвующих в соревнованиях. При выйгрыше, баллы, поставленные командой,
удваиваются, при проигрыше – снимаются с команды.
8. Органы соуправления
Каждый из округов выбирает капитана своей команды (сборной). В его функции
входит: поддержка морального духа команды, организация и распределение
спортивных ресурсов Федерального округа, контроль за посещением тренировок и
соревнований, подачей заявок на участие в соревнованиях, посещение «совета
капитанов»
К 14 февраля необходимо выбрать вестника для вашего округа – человека, который
ежедневно будет приносить письма и газеты вечером, после вечернего мероприятия.
(о работе почты рассказать самостоятельно, более подробный погруз на Часе-пик
14.02)
Остальные роли распределить по необходимости (ответственных за чистоту,
построение, зарядку и т.п.)

