АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
25.02.2020

№ 366

О проведении открытого городского конкурса
интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?"
среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
В соответствии с планом городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2019 - 2020 учебный год
приказываю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 5 апреля 2020 года
проведение открытого городского конкурса интеллектуальных игр "Что?
Где? Когда?" среди обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска на базе МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова.
2. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса
интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" (далее – Конкурс) и состав
оргкомитета (Приложения №№ 1, 2).
3. Директору МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова
(Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение
участников Конкурса.
3.2. Сформировать до 01 апреля 2020 года состав жюри Конкурса.
3.3. Подготовить и представить в срок до 13 апреля 2020 года аналитическую
информацию об итогах проведения Конкурса.
3.4. Назначить Сафонову Т.В., заведующего отделом МАУДО ДДТ
им. А. Бредова, материально ответственным лицом за получение
подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие команд образовательных учреждений в Конкурсе в
соответствии с Положением.
4.2. Обеспечить своевременное направление заявок и материалов на участие
обучающихся в Конкурсе в адрес организаторов мероприятия в соответствии
с приложениями.
5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на
проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим
обоснованием расходов за счёт средств субсидий на выполнение
муниципального задания.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от ____________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?"
среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс интеллектуальных игр "Что? Где?
Когда?" среди обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска
(далее – Конкурс) проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО Домом детского творчества им. А.
Бредова в рамках реализации Плана городских мероприятий на 2019 - 2020
учебный год.
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации,
место проведения и порядок участия в мероприятии.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации
творческого
потенциала
детей
и
молодежи,
популяризации
интеллектуальных соревнований в г. Мурманске.
2.2. Задачи Конкурса:
- мотивирование обучающихся к самообразованию в целях собственного
интеллектуального совершенствования;
- развитие кругозора обучающихся;
- привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, способствующих
проведению досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 5 апреля 2020 года в 12.00 часов на базе
МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, 63а).
4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками Конкурса являются команды, состоящие из
обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, подавшие заявки на участие.
4.2. Форма участия в играх – командная. Состав команды не более 6-8
человек: 5 игроков и один капитан (разрешается наличие в составе команды
дополнительно 2-х запасных игроков). За игровым столом во время тура не
должно присутствовать более 6 игроков.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Серия игр состоит из 2 этапов:
1-й этап: интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?";
2-й этап: интеллектуальная игра "Брейн-ринг".

5.2. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".
- Проведение Игры осуществляется по правилам, описанным в Кодексе
спортивного "Что? Где? Когда?".
- Игра состоит из 3 туров по 10 вопросов.
- На обсуждение каждого вопроса дается 1 минута. Ответы принимаются на
специальных бланках с соответствующим номером вопроса. За каждый
правильный ответ начисляется 1 балл.
- Во время обсуждения игрокам запрещается мешать другим командам,
пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой,
которая может использоваться для обращения к справочникам и изданиям,
пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с
кем-либо, кроме игроков своей команды, играющих в данном туре.
- По окончании 3-х туров подводится итог Игры и определяется победитель
по сумме набранных баллов.
5.3. Интеллектуальная игра "Брейн-ринг".
- Во 2-й этап Конкурса (интеллектуальная игра "Брейн-ринг"), команды
выходят по результатам I этапа (интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?").
- Проведение Игры осуществляется по правилам, описанным в Кодексе
спортивного "Что? Где? Когда?".
- Игра состоит из матчевых встреч (далее - бой), который включает
вопросные раунды с одним вопросом. Замены по ходу боя запрещены. Бой
считается завершённым, когда ведущий объявляет его результат.
- Цель игры состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос строго в
отведённое время. Отвечает та команда, которая первой заявила о готовности
дать ответ. Команды могут давать ответы по очереди, но не одновременно. В
течение вопросного раунда команда может дать не более одного ответа. Если
команда дает неправильный ответ, то отвечает следующая команда.
- За правильный ответ команда получает 1 балл. Победителем Игры
объявляется команда, набравшая по сумме всех вопросных раундов большее
количество баллов.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2020 года
направить на e-mail: ddt-bredova@polarnet.ru (с пометкой конкурс "Что? Где?
Когда?") следующие документы:
 анкету-заявку (приложение № 3);
 согласие на использование и обработку персональных данных участника
Конкурса (приложение № 4).
5.5. Конкурс рассчитан на активное участие родителей, которые
должны быть оповещены о проходящем конкурсе, об участии в нем ребёнка,
и должны подписать согласие на участие в данном конкурсе и обработку
персональных данных (приложение № 4).
6. Порядок подведения итогов и награждение.
6.1. Распределение призовых мест производится на основании
протокола жюри и количества набранных баллов по итогам игр.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами
комитета по образованию администрации города Мурманска.

7. Контактная информация
Сафонова Татьяна Васильевна, заведующий отделом социальнопедагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон
45-17-29.

Приложение № 2
к приказу от ____________ № ________

Состав оргкомитета
открытого городского конкурса интеллектуальных игр
"Что? Где? Когда?"
среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
Председатель:
Клименок Лариса Александровна - заместитель начальника отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
охраны
прав
несовершеннолетних комитета по образованию администрации города
Мурманска.
Члены оргкомитета:
1. Сафонова Татьяна Васильевна - заведующий отделом социальнопедагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
2. Пташенчук Сергей Валерьевич - педагог дополнительного образования
МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
3. Колупаев Артем Евгеньевич - преподаватель истории и обществознания
МБОУ г. Мурманска "Мурманский политехнический лицей".

Приложение № 3
к приказу от_____________ №_______

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе интеллектуальных игр
"Что? Где? Когда?"

Муниципальное образовательное учреждение ___________________________
Название команды __________________________________________________
Ф.И.капитана команды______________________________________________
Ф.И. участников команды, сколько полных лет.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью, для внесения в диплом), должность,
телефон: ____________________________________________________
Подпись руководителя
образовательной организации
Печать образовательной организации

Приложение № 4
к приказу от ________№ _______

Согласие на обработку персональных данных участника
открытого городского конкурса интеллектуальных игр
"Что? Где? Когда?"
Я, ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________ серия __________________ № ____________,
вид документа

выдан «____» ______________ _____ г. __________________________________________________________,
кем выдан

даю согласие оператору - муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038,
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребёнка

с целью его участия в открытом городском конкурсе интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
1. организации, проведения и популяризации Фестиваля;
2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с награждением
победителей;
3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, подготовки
информационных материалов;
4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора.
Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.

________________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка

