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Большой благотворительный 

летний турнир  
«Игры со смыслом» 
в Саду им. Баумана 

(20.06.18- 29.08.18) 
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ПРОЕКТ «Я – МУРОМЕЦ»  
создание экосистемы для развития трудоустройства и 
предпринимательства  
-для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
-пенсионеров; 
-сирот; 
-людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Цель:   
-разработка эффективных механизмов для 
взаимодействия образовательных организаций, 
инвалидов, органов власти, предпринимателей, 
общественных организаций по трудоустройству и 
развитию предпринимательства  
-новая жизненная парадигма 
-формирование активной жизненной позиции ЦА 
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Цели турнира: 
привлечение внимания к семейным ценностям и 
популяризация социализации и личной общественной 
включённости и проявления себя в вопросах семьи 
и общества. 
формат:  
— семейная игра  
— развлекательный 
— с возможностью использования результатов  

Ограничения:  
— по возрасту: 10+ 
— по образованию: отсутствуют 
— стартовые условия для участников — равные 

Для участия предусмотрен  благотворительный взнос в 
размере от 500 рублей 

ПРИЗЫ: победителей промежуточных этапов и финалистов 
ждут памятные призы и Главный Приз Победителя – прогулка 
на яхте 

Все полученные средства пойдут на образовательные 
программы,  для  инвалидов, способствующие их 
трудоустройству («Дать удочку») в Фонд «ТВОРИ!» 
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Формат проведения Турнира 

Расписание 
время проведения Игр:   с 17:30 до 19:30, день: СРЕДА  
место проведения: Сад им. Баумана, сцена «РАКУШКА».  
Предусмотрен сбор благотворительных пожертвований.  
Начало Турнира: 20.06.18 (ср) Окончание Турнира: 29.08.18 (ср) 

Регламент: Турнир из 11-ти туров 
Среда : Игра  
Суббота: Объявление результатов очередного тура 
Понедельник: объявление Темы следующего Тура 
Вручение призов и объявление Победителей: 08.09.18 (сб) 

Рейтинг 
Для всех участников Турнира оперативно публикуется Общий Сквозной 
Рейтинг участников. Рейтинг служит для определения победителей. 

Призы 
за лучший Рейтинг 
за сложность ходов 
за максимум очков 
лучшему блогеру 
лучшей Команде 

           



Каковы ценности? 
 
Есть ли мотивация?

  

 Темы Игры (предварительные) 
20.06.18 - Культурный САД  
27.06.18 - Семейные ценности  
04.07.18 - Взросление  
11.07.18 - Социализация  
18.07.18 - Мое дело 
25.07.18 - Город-друг  
01.08.18 - Работа мечты 
08.08.18 - Городской релакс  
15.08.18 - Равные возможности  
22.08.18 - Взаимодействие 
29.08.18 - Самореализация 
08.09.18 - Финал и награждение 

Необходимые технические параметры.  
На сцене – 4-8 столов , по 4 стула. Также на сцене – тумба для сбора 
пожертвований и ролап.  Наличие микрофона. 
 За каждым столом играют по 4 человека.  
Продолжительность игры 1, 5-2 часа. 

Тайминг 
17.30 – 17.45 Приветственное слово. Презентация темы турнира. Сбор 
и знакомство с участниками команд. (подведение итогов предыдущего 
тура) 
17.45 – 19.15 Игра 
19.15 – 19.30 Обсуждение хода игры. Заключительное слово.  
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Партнеры проекта: 

Фонд «ТВОРИ!» – инициатор программы «Я-Муромец» https://
www.facebook.com/groups/1262718240494884/  - получатель 
пожертвований , проведение обучающих мероприятий 

Максим Шебалин, автор «Игра в бисер» - www.bisergame.ru, 
со-организатор турнира 

Компания RemakeSailing www.remakesailing.ru  - подарки 
победителям турнира 

Арт-студия «Клумба» в Саду им. Баумана – подарки 
победителям промежуточных туров 

Комитет по корпоративной социальной ответственности 
Московской торгово-промышленной палаты – 
информационный партнер 

Ресурсный центр «Варшавский» КОС г.Москвы – 
информационный партнер 

https://www.facebook.com/groups/1262718240494884/
https://www.facebook.com/groups/1262718240494884/
http://www.bisergame.ru/
http://www.remakesailing.ru/
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Контакты для связи 

Иванчук Елена Васильевна 
+7(915)330-37-87 
elena-ivanchuk@mail.ru 

Группа «Я-Муромец» в Facebook https://
www.facebook.com/groups/1262718240494884/   
  

mailto:elena-ivanchuk@mail.ru
https://www.facebook.com/groups/1262718240494884/
https://www.facebook.com/groups/1262718240494884/

