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Письмо-сопровождение к проекту «Игротека» 

Вы получили положение к проекту Городского школьного парламента «Игротека». Для 

удобной навигации в проекте предлагаем вам упрощенную схему реализации проекта. 

1. года откроется регистрация на участие в проекте (ссылка на регистрацию придет на 

электронную почту вашей образовательной организации (далее – ОО) Необходимо будет 

зарегистрировать свою ОО, а именно указать, когда, в период с 03 февраля по 30 апреля 2020 

года вашей ОО будет удобно принять проект «Игротека» на своей базе для обучающихся, 

педагогов и родителей вашей школы. После регистрации на почту школы придет 

подтверждение регистрации и образец заявки на турнир по кубику Рубику, который состоится 

в рамках проекта (в день, когда проект будет реализовываться в вашей ОО).  

2. 29 января 2020г. в 10.00 в рамках открытия форума «Образование» в Гимназии №25 и 

31 января с 16.00 – 18.00 в рамках площадки форума на базе Дворца творчества (ул. Желябова, 

5) пройдет презентация проекта, где организаторы подробно расскажут о проекте и о турнире 

проекта, который в последующем пройдет в вашей ОО. 

3. С 03 февраля по 30 апреля 2020 года организаторы, на основании ваших заявок 

выезжают в ваши ОО для проведения проекта и школьного турнира по сборке кубика Рубика 

(порядок проведения уточнен в Положении).  

4. С 17 по 28 февраля 2020 года откроется регистрация на кубок РДШ по 

интеллектуальным играм (порядок проведения уточнен в Положении). 

5. 14 марта 2020 года состоится Кубок РДШ по интеллектуальным играм на базе Дворца 

творчества. 

6. 16 мая 2020 года состоится Городской турнир по сборке кубика Рубика на базе Дворца 

творчества.  

Положение о проекте «Игротека» предполагает в рамках форума (с 29 января по 01 

февраля) проведение настольных игр в ОО г. Иркутска. Ресурс для проведения ОО 

обеспечивает самостоятельно.  
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