ПЕРВЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ
«МОСКОВСКАЯ ЗИМА -2014»
Корпоративные олимпийские зимние игры «МОСКОВСКАЯ ЗИМА 2014» – массовое мероприятие, участниками
которого являются команды сотрудников детского сада № 1524. Целью проведения является повышение лояльности,
удовлетворенности, осведомленности сотрудников организованными формами досуговой деятельности коллектива.
Повышение интереса к XXII зимним олимпийским играм в Сочи, олимпийскому спортивному движению в целом.
Период проведения игр 14 февраля – 24 февраля
Регламент проведения игр
17 февраля – 18 февраля отборочный этап
На отборочном этапе все 5 команд пройдут испытания по всем трем видам программы, набрав индивидуальную
сумму очков. 4 команды набравшие большее количество очков попадают в полуфинал. По окончании состоится
жеребьевка соперников в полуфинале.
В 14 февраля в 13.30
состоится жеребьевка команд для участия
в отборочном этапе 17- 18 февраля
17 февраля
12.00-12.45

13.00-13.45
14.00-14.45
18 февраля
13.00-13.45
14.00-14.45
На жеребьевку приглашаются капитаны команд – участников. Для передачи в оргкомитет капитан должен иметь
«Визитную карточку команды» по корпоративным признакам в формате А4 (и на электронном носителе, а так же
презентационные, музыкальные и видео записи, если команда использует данный вид сопровождения)
19 февраля – 13.00 - 1 полуфинал
20 февраля – 13.00 - 2 полуфинал
21 февраля – 13.00 - игра за 3-е место
24 февраля - 13.30 – финал
Оргкомитет Игр:
И.о. заведующего Солотина Т.В.
Старший воспитатель Веретенникова Е.М.
Заместитель Зинина Н.В.
Главный бухгалтер Кондрашова Э.А.

Специалист по кадрам Дерюгина И.О.
Музыкальные руководители Ловыгина Т.В., Лебедева Н.Б., Попова Н.А.
Воспитатель по физическому воспитанию Долгобородов Н.О.
Жюри игр - сотрудники и родители воспитанников. Состав жюри утверждается до 13 февраля.
Участники игр – игры проводятся между командами сотрудников учреждения. Каждая команда-участник состоит из 6
человек, в том числе 1 запасной игрок. Непосредственно в состязаниях участвует 5 человек от команды. Для участия в
играх команда подает заявку в оргкомитет на имя специалиста по кадрам Дерюгиной И.О. до 15.00 11 февраля 2014 в
простой письменной форме
Организация игр
Каждая команда-участник состоит из 6 человек, в том числе 1 запасной игрок. Непосредственно в состязаниях
участвует 5 человек от команды.
В рамках олимпиады проводятся 3 испытания
1. Спортивное
2. Интеллектуальное
3. Конкурс для капитанов команд
За победу в каждом испытании состязания присуждается 10 очков; 2 место – 9 очков; 3 место – 8 очков. За нарушение
условий исполнения состязаний, ошибки и др. команде начисляются штрафные очки. Сумма набранных в состязании

баллов уменьшается на количество штрафных очков. Команда, набравшая большее количество очков по итогам всех
состязаний становится победителем.
По ходу соревнований команды могут получить дополнительные очки.
Дополнительные очки
Показатель

Количество очков

Корпоративные признаки команды
Название команды

1

Девиз

До 2

Эмблема (Логотип)

До 3

Гимн

До 4

«форма» (корпоративный стиль)

До 5

Индивидуальные признаки команды
Болельщики во время состязаний
«Хронограф»

(фото,

До 5

видеосъемка До 10 баллов

материалов)
Информационные странички команд на сайте До 15 баллов
детского сада
Дисквалификация команд

В случае если в период участия в корпоративных олимпийских играх фиксируются жалобы и обращения участников
образовательного процесса, случаи нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка,
инструкций по охране труда и др. участником или участниками команды команда дисквалифицируется и выбывает из
соревнований.
Награждение - Подведение итогов состязаний – 26 февраля 2014 года. Победители награждаются

дипломами и

денежными призами. Победа или участие в корпоративных олимпийских играх не отражается в экранах качества
сотрудников.

