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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения и условия участия в Деловой игре «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

2. Учредитель и организаторы 

2.1. Учредитель: ГАНОУ «МАШ» РС(Я); 

2.2. Организатор: Кампус ГАНОУ «МАШ» РС(Я). 

 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель: создание условий для эффективного использования научного и 

творческого потенциала обучающихся кампуса в целях реализации инновационных 

проектов, направленных на решение практических задач кампуса и формирование 

будущего резерва управленческих кадров республики. 

3.2. Задачи: 

• Поиск, обмен, генерирование идей инновационного характера и 

выработка практических рекомендаций по их осуществлению; 

• Разработка обучающимися совместных инновационных проектов; 

• Выявление лидеров среди обучающихся кампуса; 

• Отбор претендентов для рекомендации на должность Президента 

кампуса как будущего кандидата в резерв управленческих кадров 

Республики Саха (Якутия); 

• Повышение уровня правовой, политической и экономической культуры 

обучающихся. 



4. Руководство: 

4.1. Руководство Деловой игрой «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета включаются представители учредителя и кампуса. 

4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

• Определяет сроки и место проведения Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ 

КАМПУСА»; 

• Разрабатывает и утверждает программу и регламент Деловой игры 

«ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА»; 

• Определяет состав участников Игры; 

• Организует освещение в социальных сетях и на сайте ГАНОУ «МАШ»; 

• Проводит работу по привлечению финансовых, организационных и 

других ресурсов для обеспечения проведения Деловой игры 

«ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА»; 

• Требует от участников соблюдения всех требований, установленных 

настоящим Положением; 

• Утверждает отчет об итогах Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

программу Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

 

4.5. Оргкомитет имеет право прекратить участие кандидата в Деловой игре 

«ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» в следующих случаях: 

• Несоблюдение участником программы Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ 

КАМПУСА», утвержденной Оргкомитетом; 

• Несоблюдение участником требований настоящего Положения. 

4.6. Состав Оргкомитета утверждается без права замены. 

В случае нахождения члена Оргкомитета в отпуске, командировке или на 

листе по временной нетрудоспособности член Оргкомитета имеет право 

уполномочить иное должностное лицо. 

5. Участники: 

5.1. Возраст участников: 12-17 лет; 

5.2. Общее количество участников: ___ человек. 



5.3. Состав участников: обучающиеся интерната (кампуса). 

5.4. Формирование списка участников Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ 

КАМПУСА» осуществляет Оргкомитет. 

5.6. Оргкомитет утверждает ___ кандидатур. 

  

6. Сроки и место проведения: 

 

6.1. Сроки и место проведения Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» 

утверждаются Оргкомитетом не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

6.2. Общий срок проведения Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» 

составляет не более 10 календарных дней. 

7. Условия отборочного этапа: 

Отборочный этап Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» проводится на 

основании Положения, утвержденного заведующей кампусом. 

7.1. Для компетентной оценки знаний участников и уровня представленных 

проектов предвыборных программ на отборочных этапах Деловой игры 

«ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» формируется Оргкомитет. 

7.2. По результатам Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» Оргкомитет 

производит подбор претендентов для формирования списка участников Деловой 

игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

7.3. Отбор участников Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» 

производится Оргкомитетом на основании п. 5.6 раздела 5 настоящего Положения. 

7.4. Повторное участие в Деловой игре «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» 

претендентов, ранее принимавших участие в данной игре, не допускается. 

8. Игровая ситуация и условия участия 

8.1. Для качественной подготовки проектов каждый кандидат получает: 

• комплект раздаточных материалов; 

• необходимые канцелярские товары; 

• доступ к персональным компьютерам и сети Интернет. 



8.2.  Этапы деловой игры:   

 

Деловая игра делится на 2 этапа: «Предвыборная гонка» и «Защита 

проекта». В «Предвыборной гонке» будущий претендент на должность 

Президента кампуса должен показать свои деловые, управленческие и 

коммуникативные компетенции.  

• Первый этап: упражнение «Минное поле» (управленческие и 

коммуникативные навыки) 

Время: 15-30 минут; 

Количество участников: __ человек; 

Инвентарь: различные небольшие предметы, несколько повязок на глаза. 

Правила: хаотично разложить на полу принесенные с собой предметы 

(конусы, мячи, бутылки и т. п.). Претендент должен провести всю свою 

команду из одного конца «минного поля» в другой так, чтобы не задеть ни 

одну мину, используя при этом только устные указания. Участник с 

завязанными глазами не должен произносить ни слова. Оргкомитет 

оценивает каждое прохождение по 5 балльной шкале (1 балл 

приравнивается 1 голосу); 

• Второй этап: публичный доклад (деловые и коммуникативные 

компетенции).  

Каждый претендент готовит тему для выступления, из представленных. 

Темы могут повторяться.  

Примерные темы выступлений:  

1. Глобальное потепление; 

2. Глобализация экономики: плюсы и минусы; 

3. Безработица;  

4. Досуговая деятельность современных подростков; 

5. Алкоголизм;  

6. Современные профессии;  

7. Влияние молодежи на политику РС (Я).   

Каждый претендент выступает до 6 минут по выбранной теме. 

Оргкомитет оценивает каждое выступление по 5 балльной шкале (1 балл 

приравнивается 1 голосу).  

• Третий этап: игровая ситуация (несколько претендентов моделируют 

исполнение функций Президента кампуса. Каждому претенденту 

присваивается определенный номер. Претендент выбирает себе в 

инициативную группу детей (Президент должен обладать хорошими 

управленческими навыками, и работа в малой группе должна 

выступить как индикатор значимых компетенций)). Каждая группа 

защищает свой проект перед Оргкомитетом в течение 5 минут. 



Оргкомитет оценивает каждое выступление по 5 балльной шкале (1 

балл приравнивается 1 голосу).  

8.3. В целях психологического сопровождения в течение Деловой игры 

«ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» работает группа психологов. 

8.4. Консультационную поддержку команд во время проведения Деловой 

игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА» осуществляет группа кураторов кампуса в составе 

8 человек. 

9. Задачи Оргкомитета при прохождении участниками этапов: 

• оценка представленных проектов предвыборных программ; 

• определение наиболее перспективных проектов и участников. 

9.1. Оргкомитет оценивает проекты предвыборных программ: 

Присваивая балл от 0 до 5. При этом "0" расценивается как полное 

несоответствие критерию (что соответствует 0 голосов), а "5" - как полное 

соответствие (что соответствует 5 голосам).   

9.2. Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом. 

9.3. Решение об определении победителя Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ 

КАМПУСА» принимается обучающимися кампуса путем суммирования голосов 

(один голос – один балл) тайного голосования и баллов, набранных при 

прохождении этапов.  

9.4. Победителем становится кандидат, набравший максимальное количество 

баллов. В случае одинакового количества набранных баллов двумя и более 

кандидатами члены Оргкомитета определяют его простым голосованием членов 

Оргкомитета.   

9.5. Оглашение решения Оргкомитета происходит после завершения 

Деловой игры «ПРЕЗИДЕНТ КАМПУСА». 

 

Согласовано заведующей 

интернатом (кампусом) 
__________Кириллиной Л.М 


