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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного ивановского межрегионального турнира
по компьютерной учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ»
среди молодёжи в 2019 году.
1.
Цель и задачи Турнира
Объединение усилий органов государственной власти и местного
самоуправления, образовательных и молодёжных организаций, бизнес
сообщества в решении задач:
выявления и поддержки одаренной молодежи в сфере экономики,
управления и финансов;
повышения финансовой грамотности и формирования у
молодежи культуры инвестирования;
продвижения на рынке образовательных и развлекательных
услуг отечественной программы для ЭВМ Учебно-деловая игра
«Собственный КАПИТАЛ» для граждан в возрасте старше 14 лет;
содействия продвижению на потребительском рынке товаров
(работ, услуг) отечественных производителей;
привлечения молодежи к участию в развивающих игровых
формах организации досуга.
2. Организаторы Турнира
- Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова;
- Ивановское региональное отделение «Российское движение школьников»;
- Союз «Торгово-промышленная палата Ивановской области»;
- Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области;
Ивановское региональное областное отделение Общероссийской
общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»;
- Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Акционерное общество «Детско-юношеская корпорация».
Турнир организуется при поддержке Правительства Ивановской
области.
3. Участники Турнира
В Турнире могут принять участие обучающиеся старших классов и их
родители, педагоги (учителя) образовательных организаций и их выпускники
- студенты ВУЗов и учреждений среднего и профессионального образования.
От
каждого
образовательного
учреждения
формируется
неограниченное количество команд в составе шести человек, в т.ч. пяти
старшеклассников или студентов учреждений среднего и профессионального
образования в возрасте от 14 до 18 лет и руководителя команды из числа
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преподавателей, родителей, студентов учреждений высшего или среднего
профессионального образования старше 18 лет;
Каждый участник Турнира является руководителем (президентом)
своей виртуальной игровой компании по производству условного товара;
Каждый участник Турнира стремится увеличить размер Собственного
КАПИТАЛА игровой фирмы путем продажи произведенного условного
товара;
У каждого участника Турнира на лицевом счету игровой компании
должен быть неснижаемый остаток игровой валюты в размере не менее 300
(триста) э.д.(игровая валюта (электронные деньги, 1 э.д =1 руб.), в т.ч. с
привлечением средств инвесторов - акционеров игровых компаний.
Учебно-деловая игра «Собственный КАПИТАЛ» размещена на
сайте Ьйр://дюкор.рф.
6.
Порядок и сроки проведения Турнира.
Турнир проводится с 1 октября по 3 ноября в три этапа.
1 этап - отбор не более 25 команд.
Отбор команд осуществляется по результатам индивидуальной игры в
формате «Тренировка» (с компьютером), полученным членами команд
(обучающимися) в период с 00.00 час. 1 октября до 23.59 час. 6 октября,
исходя из совокупного размера Собственного КАПИТАЛА игровых фирм (по
убывающей) всех членов команды из числа обучающихся.
2 этап - полуфинальные игры по выявлению 5 (пять) лучших
команд Турнира.
Полуфинальные игры проводятся с 10 по 17 октября в сети Интернет в
формате «Турниры» (командные соревнования) по графику, утвержденному
Оргкомитетом Турнира.
3 этап - Финальная игра.
Финальная игра проводится очно (совместное присутствие) в городе
Иваново 1 - 3 ноября по адресу, утвержденному Оргкомитетом Турнира, в
три тура:
1) определение победителей и призеров - I, II и III место в командном
зачете из числа пяти лучших команд;
2) определение победителей и призеров Турнира - I, II и III место в
личном зачете из числа пяти лучших игроков по одному от пяти лучших
команд;
3) определение победителей и призеров Турнира - I, II и III место в
личном зачете среди руководителей пяти лучших команд.
Команды участвуют в Турнире со своими компьютерами, отвечающим
требованиям, изложенным на странице сайта йЦр://дюкор.рф.
Каждый участник Турнира обязан заранее проверить характеристики,
как оборудования, так и программного обеспечения на совместимость с
игрой путём прохождения игры минимум 1 (один) раз, в формате
«Тренировка» и «Онлайн». Для участия в Турнире необходим стабильный
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выход в Интернет.
График проведения полуфинальных игр доводится до руководителей
команд по электронной почте. Если в течение 3 (трех) рабочих дней не
приходит согласованный график, он считается согласованным автоматически.
После согласования графика, при пропуске членом команды игры
(регистрация в игре открывается за пятнадцать минут до начала этапа
Турнира) его Собственный КАПИТАЛ считается равным нулю, а при
проведении игры его заменяет компьютер (искусственный интеллект).
Результат игры компьютера (искусственного интеллекта) в зачет не
принимается.
Проживание и питание участников финального этапа Турнира в городе
Иваново осуществляется за счет организаторов Турнира. Проезд за счёт
участников Турнира.
7.
Регистрация участников Турнира.
Для участия в Турнире образовательные организации подают в
оргкомитет Турнира заявки по E-mail:ducor@bk.ru.
Заявки принимаются до 1 октября. Форма заявки прилагается.
Регистрация команд-участников Турнира (из числа обучающихся)
осуществляется администратором (капитаном) команды путем формирования
команды на странице Турниры учебно-деловой игры «Собственный
КАПИТАЛ» 7 октября, не позднее 23.59 час.
Перечень зарегистрированных команд отображается на вкладке
Турниры учебно-деловой игры «Собственный КАПИТАЛ».
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 для
выставления на Портале учебно-деловой игры «Собственный КАПИТАЛ»
списка зарегистрированных участников и результатов дистанционного
Турнира, родителям (одному из родителей, законному представителю)
участников Турнира (обучающиеся) необходимо оформить письменное
согласие на обработку персональных данных (форма документа прилагается).
Оригинал согласия должен быть передан до 1 октября в оргкомитет
турнира.
8.
Обеспечение безопасности участников и гостей Турнира.
Обеспечение безопасности при проведении Турнира осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Турнир проводится на объектах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
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мероприятий».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей в
турнирном помещении несет руководитель организации, которой
принадлежит турнирное помещение.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей
Турнира (не достигших 18 летнего возраста) вне турнирного помещения
несут руководители команд (делегаций), родители и/или законные
представители, сопровождающие лица. Для гостей Турнира, достигших 18
летнего возраста, ответственность несется самостоятельно.
9.
Подведение итогов Турнира
Итоги Турнира подводятся отдельно в командном и личном зачете.
Победителем Турнира в личном зачете (в финальном этапе) является
тот участник Турнира (президент фирмы), у кого величина Собственного
КАПИТАЛА фирмы будет наибольшей.
Победителем Турнира в командном зачете (в финальном этапе)
является та команда, у которой суммарная величина Собственного
КАПИТАЛА фирмы каждого игрока команды будет наибольшей.
10. Награждение победителей Турнира
Все участники финального этапа получают сертификат участия и
сувенирную продукцию организаторов и спонсоров Турнира.
Финалисты в командном и личном зачете награждаются дипломами I, II
и III степени, занявшие соответственно I, II и III места, а также выигранными
средствами в игровой валюте.
9. Призовой фонд Турнира - 100 000,0 э.д., в т.ч.:
- 50000,0 э.д. для пяти лучших команд финалистов;
- 25000,0 э.д. для пяти лучших игроков лучших команд финалистов;
- 25000,0 э.д. для пяти лучших руководителей лучших команд
финалистов.
Призовой фонд распределяется среди участников полуфинального и
финального этапов Турнира пропорционально доли в совокупном размере
Собственного КАПИТАЛА игровых фирм, как в командном, так и в личном
зачете. Полученные средства зачисляются на лицевые счета участников
Турнира.
Призовой фонд формируется из средств, привлеченных от
рекламодателей и спонсоров Турнира.
Ю.Оргкомитет Турнира
Общее
руководство
проведением
Турнира
осуществляет
организационный комитет по обеспечению подготовки и проведения
ежегодного Ивановского межрегионального турнира по компьютерной
учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ» среди молодежи Российской
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Федерации, далее - Оргкомитет.
Положение об Оргкомитете и его состав утверждены распоряжением
Правительства Ивановской области от 10.06.2019 г., № 87-рп.
В компетенцию Оргкомитета, в частности, входит утверждение
результатов Турнира и рассмотрение апелляционных жалоб.
Апелляционные
жалобы
подаются
в
Оргкомитет
Турнира
руководителем команды по E-mail: ducor@bk.ru в течение одного часа по
окончании игры соответствующего этапа Турнира.
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Приложение 1 к Положению

В организационный комитет
по обеспечению подготовки и проведения
ежегодного ивановского межрегионального турнира
по компьютерной учебно-деловой игре
«Собственный КАПИТАЛ» среди молодёжи.
E-mail:ducor@bk.ru
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном ивановском межрегиональном турнире
по компьютерной учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ»
среди молодёжи в 2019 году.
1. Наименование образовательной организации_______________________
2. Почтовый адрес, тел., E-mail:____________________________________
3. Наименование команды:________________________________________
4. Состав команды (обучающиеся):_________________________________
N
п/п

1.

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Наименование
Компании*

Имя
Президента*

2.
3.
4.
5.

* игровые (вымышленные) наименования, имена.
У каждого участника свое оригинальное наименование.

5. Ф.И.О., должность, тел., E-mail: руководителя команды (преподавателя,
родителя, студента ВУЗа или СПО), наименование компании, имя президента

Руководитель
образовательной организации

/

/м.п.
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Приложение 2 к Положению

В организационный комитет
по обеспечению подготовки и проведения
ежегодного Ивановского межрегионального турнира
по компьютерной учебно-деловой игре
«Собственный КАПИТАЛ» среди молодёжи
E-mail:ducor@bk. ш

СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование, распространение, передачу) способами, не противоречащими
закону, данных моего ребенка:
Фамилия, Имя, Отчество
Город (район), ОУ, класс
E-mail
в информационной системе Портала учебно-деловой игры «Собственный
КАПИТАЛ».
Согласие не имеет срока действия и может быть отозвано в любой
момент подачей письменного заявления.

«

»

___________________ (

2019
_________)

Подпись

Фамилия, инициалы

г.
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Приложение 2

План основных мероприятий
по обеспечению подготовки и проведения
ежегодного ивановского межрегионального турнира
по компьютерной учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ»
среди молодёжи в 2019году.
№
Мероприятия
п/п
1. Утверждение Положения о проведении
ежегодного
ивановского
межрегионального
турнира
по
компьютерной
учебно-деловой
игре
«Собственный
КАПИТАЛ»
среди
молодёжи с 1 октября по 3 ноября 2019
года
2. Направление
писем
руководителям
субъектов Российской Федерации с
предложением о проведении в регионах
отборочных туров
3. Отбор волонтеров из числа студентов
ВУЗов для участия в организации
проведения Турнира
4. Проведение
межрегионального
методического семинара (вебинара) для
представителей регионов по организации
проведения Турнира
5. Проведение
мастер-классов
по
компьютерной
учебно-деловой
игре
«Собственный КАПИТАЛ» по заявкам
регионов, в т.ч. с участием волонтеров.
6. Привлечение партнёров и спонсоров
Турнира.
Организация
размещения
рекламы партнёров и спонсоров Турнира в
компьютерной
учебно-деловой
игре
«Собственный КАПИТАЛ» с участием
волонтеров.
7. Информационное
сопровождение
подготовки и проведения Турнира в СМИ
8.

Организация
проведения
первого
(отборочного) этапа Турнира в субъектах
РФ по отбору 25 лучших команд Турнира

Сроки
август
2019 г.

Ответственн
ые
И.Г. Эрмиш
О.Г. Антонова

август
2019 г.

И.Г. Эрмиш
О.Г. Антонова

августсентябрь
2019 г.
августсентябрь
2019 г.

О.Г. Антонова
А.Л. Каталов
Н.Т. Арефьева
А.Л. Каталов
Н.Т. Арефьева

августсентябрь
2019 г.

А.Л. Каталов
Н.Т. Арефьева

августсентябрь
2019 г.

А.Л. Каталов
Члены
оргкомитета

августоктябрь
2019 г.
1 -6
октября
2019 г.

А.Л. Каталов
А.Е.
Кузьмичев
А.Л. Каталов
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9.

Проведение в сети Интернет второго этапа
Турнира по отбору 5 лучших команд

10. Проведение финального этапа Турнира.
Награждение победителей и призеров
Турнира.

10-17
октября
2019 г.
1 -3
ноября
2019 г.

А.Л. Каталов

А.Л. Каталов
Члены
оргкомитета
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Приложение 3

Состав рабочих групп
по реализации плана основных мероприятий
по обеспечению подготовки и проведения Турнира
1. Организационно-методическая:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
начальник
Департамента
образования
1. Антонова
Ольга Генриховна
Ивановской
области,
заместитель
председателя Оргкомитета, руководитель
рабочей группы.
2. Арефьева
директор Ивановского филиала ФГБОУВО
Нина Тимофеевна
«Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова».
3. Бойцов
ведущий консультант управления общего и
Андрей Николаевич
дополнительного образования Департамента
образования Ивановской области, секретарь
Оргкомитета.
4. Качалов
директор АО «ДЮКор».
Алексей Леонидович
2. По привлечению партнёров, рекламодателей и спонсоров Турнира:
1. Мешаловская
заместитель
директора
Департамента
Анастасия Борисовна
экономического
развития
и
торговли
Ивановской области, начальник управления
развития
предпринимательства
и
внешнеэкономической
деятельности
Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области, руководитель
рабочей группы.
2. Гюлмамедов
Председатель Совета директоров группы
Абульфат Балиевич
компаний
«Купец»,
председатель
Ивановского
областного
регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ».
3. Жбанов
Г енеральный
директор
Союза
Алексей Юрьевич
Промышленников
и
Предпринимателей
Ивановской области.
4. Иванов
Президент
Ассоциации
«Торгово-
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Леонид Геннадьевич
5. Скворцов
Василий Вавельянович

промышленной палаты Ивановской области».
председатель Ивановского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

3. Информационного сопровождения Турнира:
1. Кузьмичев
заместитель
начальника
Департамента
Андрей Евгеньевич
внутренней политики Ивановской области,
начальник
управления
информационной
политики и взаимодействия со средствами
массовой
информации
Департамента
внутренней политики Ивановской области,
руководитель рабочей группы.
2. Баранов
председатель комитета Ивановской областной
Сергей Аркадиевич
Думы по экономике, промышленности и
сельскому хозяйству.
3. Можжухин
главный
федеральный
инспектор
по
Валерий Викторович
Ивановской области аппарата полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе.
4. Павлычева
координатор Ивановского регионального
Мария Сергеевна
отделения Общероссийской общественно
государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
5. Пигута
первый заместитель главы Администрации
Владимир Борисович
города Иванова.

Лист рассылки
Протокола заседания организационного комитета по обеспечению
подготовки и проведения ежегодного ивановского межрегионального
турнира по компьютерной учебно-деловой игре «Собственный
__________________ КАПИТАЛ» среди молодежи________________
Начальник управления координации Комплекса социальной сферы
1
Ивановской области
Департаменты:
образования
внутренней политики
экономического развития и торговли

1
1
1

АО «ДЮКор»
Союз Промышленников и Предпринимателей Ивановской области
ФГБОУВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова»

1
1
1

Всего
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