ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08.04.2015

№ 338
Великий Новгород

Об областном фестивале интеллектуальных игр
Во исполнение подпрограмм «Развитие дополнительного образования
в Новгородской области», «Вовлечение молодежи Новгородской области в
социальную практику» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2015 году областной фестиваль
интеллектуальных игр.
2. Утвердить прилагаемые положение об областном фестивале
интеллектуальных игр, состав оргкомитета по его проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 01.04.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 08.04.2015
№ 338

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале интеллектуальных игр
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль интеллектуальных игр (далее фестиваль)
проводится в рамках реализации подпрограмм «Развитие дополнительного
образования в Новгородской области», «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредителем фестиваля является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса
осуществляют:
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития
образования» (далее НИРО);
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи»);
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля – интеллектуальное развитие, выявление,
поддержка и стимулирование талантливой молодежи, способной к
достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии.
2.2. Задачи фестиваля:
развитие критического мышления, толерантности, коммуникативных
способностей обучающихся;
развитие интеллектуального потенциала молодежи;
популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга
молодёжи, создание условий для творческой самореализации и
самосовершенствования подростков;
развитие партнерского общения и умения работать в команде,
способности концентрироваться по сути проблемы, уважительного отноше-
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ния к различным взглядам;
совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий;
воспитание активных членов современного гражданского общества.
3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций, государственных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, рабочая молодёжь.
4. Порядок и сроки проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с апреля 2015 года по март 2016 года.
4.2. В рамках фестиваля проводятся областные конкурсы:
открытый интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению;
конкурс интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Положению;
открытый турнир по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок» в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля создаётся оргкомитет, состав которого
утверждается приказом департамента.
5.2. В задачи оргкомитета входит:
разработка порядка и процедуры проведения фестиваля, областных
конкурсов;
подбор членов жюри фестиваля;
составление списков участников фестиваля;
мониторинг результатов участия в областных конкурсах в рамках
фестиваля;
подведение итогов фестиваля и награждение победителей;
размещение информации об итогах фестиваля на официальных сайтах
департамента, НИРО, ОАУ «Дом молодёжи», в СМИ.
6. Подведение итогов фестиваля
Органы управления образованием, молодёжной политикой городского
округа, муниципальных районов области, государственные образовательные
организации, обучающиеся которых набрали наибольший рейтинг по итогам
участия в областных конкурсах фестиваля, награждаются дипломами
фестиваля.
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7. Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств подпрограмм «Развитие дополнительного образования в Новгородской области»
(на организацию областного открытого интеллектуального конкурса-игры
«Дебаты»), «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» (на организацию областного конкурса интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?», областного открытого турнира по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок») государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
согласно утверждённой смете расходов.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 08.04.2015
№ 338
СОСТАВ
оргкомитета областного фестиваля интеллектуальных игр
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела
профессионального
образования
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель
председателя оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Белихина М. В.
- заведующая отделом по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Прокофьева Е.В. - главный специалист областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Шляхова Г.С.
- специалист областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
____________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
фестивале интеллектуальных игр

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты»
1. Общие положения
1.1. Областной открытый интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты»
(далее
конкурс) проводится в рамках областного фестиваля
интеллектуальных игр, во исполнение
подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредителем конкурса является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса
осуществляет
областное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» (далее НИРО).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – интеллектуальное развитие и формирование
культуры общения обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
развитие критического мышления, толерантности, коммуникативных
способностей обучающихся;
развитие сообщества обучающихся и учителей общеобразовательных
учреждений, владеющих культурой спора, умеющих аргументировано
отстаивать свою точку зрения;
развитие уважительного отношения к различным взглядам,
партнерского общения и умения работать в команде, способности
концентрироваться по сути проблемы;
воспитание активных членов современного гражданского общества.
3. Участники конкурса
В конкурсе участвуют команды обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных организаций области, других субъектов Российской
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Федерации, состоящие из трех членов (спикеров) и тренера команды,
участвующего в работе судейской коллегии.
Для представителей субъектов Российской Федерации участие в
конкурсе – платное. Оргвзнос за участие каждого члена команды составляет
500 рублей (на экскурсионную программу).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный. Проводится до 24 апреля 2015 года
органами управления образованием муниципальных районов, городского
округа на основании соответствующего положения;
второй этап – областной. Проводится 29-30 апреля 2015 года.
На второй этап конкурса допускаются команды - победители (1 место)
первого этапа, по одной команде от каждого муниципального района,
городского округа.
Команда, победившая в областном этапе конкурса в 2014 году (1
место), может принять участие во втором этапе конкурса, минуя первый этап
конкурса.
Команда общеобразовательной организации, на базе которой
проводится конкурс, может участвовать во втором этапе конкурса, минуя
первый этап конкурса.
Команды других субъектов Российской Федерации на второй этап
конкурса допускаются на основании заявки без дополнительных условий для
участия.
4.2. Тематика предстоящих дебатов: «Экранизация литературных
произведений губит замысел авторов».
Задачи команд-участниц первого этапа конкурса:
сбор информации по объявленной тематике дебатов (статистика,
факты, комментарии, цитаты и др.);
распределение роли спикеров в команде;
определение спикера (первого или второго), который будет
произносить заключительную речь;
разработка позиции утверждения и отрицания по теме дебатов;
построение кейсов (актуальность темы, определение основных понятий
и критериев, аргументы - доказательства, объяснения, цитаты, факты);
подготовка в письменном виде примерного выступления первого
спикера;
подбор доказательства для второго спикера;
поиск возможных точек столкновения, возможных вопросов,
контраргументов для третьего спикера.
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4.3. В ходе второго этапа конкурса среди команд проходят отборочные
игры. По результатам отборочных игр первые четыре команды (по рейтингу)
играют в полуфинале. Если у четвертой и пятой команд рейтинг совпадает,
преимущество отдается команде, получившей наибольшее количество баллов
в соответствии с критериями оценки спикеров, указанными в разделе 7
настоящего Положения.
Победители полуфинала (две команды) выходят в финал и проводят
игру, по итогам которой (по рейтингу) им присуждается 1 и 2 место.
Две команды, проигравшие в полуфинале, проводят игру, по итогам
которой одной из этих команд (по рейтингу) присуждается третье место.
Формат проведения игр.
Все
игры
проходят
в
соответствии
с
Всемирным
школьным форматом
игры
«Дебаты», размещенном
на сайте
http://ru.idebate.org/sites/live/files/World_Schools_Debate_Format.pdf .
Время выступления спикеров – до 6 минут каждый (первый, второй,
третий спикер) и заключительная речь спикера – до 3 минут. Время на таймауты не предусмотрено.
Роль спикеров.
Первый спикер представляет команду, дает определения, показывает
актуальность обсуждаемой темы. Вводит один-два аргумента и доказывает
их. Время выступления – до 5 минут.
Второй спикер «опровергает» все аргументы оппонентов, затем
восстанавливает свою позицию, приводит второй – третий аргумент. Время
выступления до 4 минут.
Третий
спикер
опровергает
все
аргументы
оппонентов,
восстанавливает свою позицию, не приводит новых аргументов и фактов. В
заключительной речи спикер проводит сравнительный анализ позиций,
сравнивает аргументы в свою пользу, подводит итоги игры своей команды.
Время выступления – до 4 минут.
4.4. Для участия во втором этапе конкурса органы управления
образованием городского округа, муниципальных районов области, других
субъектов Российской Федерации до 27 апреля 2015 года направляют по
электронному адресу: belihina_marina@mail.ru следующие документы:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению с пометкой «Областной интеллектуальный конкурс
– игра «Дебаты»;
согласие законного представителя на обработку персональных данных
подопечного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо: Белихина Марина Валентиновна, заведующая
отделом по работе с обучающимися НИРО, телефон: 8 (964) 690-67-91.
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Конкурсные документы, поступившие позднее 27 апреля 2015 года или
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются.
5. Организация конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет) в составе согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
формирование списка команд;
разработка и тиражирование оценочных листов;
формирование состава судейской коллегии;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
НИРО, в СМИ.
6. Судейство конкурса
6.1. Судейство конкурса осуществляет судейская коллегия.
6.2. Тренер команды не участвует в судействе игр своей команды и
команд, входящих в одну подгруппу с ней.
6.3. Судейская коллегия выбирает главного судью игры, который
обладает эксклюзивным правом прерывать игру.
6.4. Решение главного судьи игры относительно её результатов
учитывается наравне с результатами остальных судей.
6.5. Во время игры каждый судья заносит данные в протокол.
Судейская коллегия оглашает результаты игры не позднее чем через 10
минут после её окончания. При этом судьи имеют право не комментировать
игру. Участники игр и тренеры команд-участниц могут знакомиться с
протоколами после окончания игр каждого игрового дня.
6.6. Каждый судья определяет результат игры команд по сумме баллов,
набранных спикерами команд. Если суммы оказываются равными, судья
обязан присудить победу одной из команд, получившей наибольшее
количество баллов в соответствии с критериями оценки спикеров,
указанными в разделе 7 настоящего Положения. Общий итог игры
подводится исходя из количества баллов, присуждённых команде судейской
коллегией.
6.7. Помимо выявления команды-победителя, каждый судья определяет
лучшего спикера в каждой команде.
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7. Критерии оценки спикеров
Критерии:
умение работать в команде;
структурированность выступления;
логика построения речи;
соблюдение регламента;
разнообразие и глубина выступления;
доказательность приводимых доводов;
умение задавать вопросы;
отсутствие фактических ошибок;
культура речи, общения;
соответствие спикера выполняемой роли.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Судейская коллегия определяет победителей конкурса среди
команд (1, 2, 3 место – по одному) и спикеров (1, 2, 3 место – по одному),
которые награждаются дипломами. Решение судейской коллегии
оформляется протоколом и является окончательным.
8.2. Судейская коллегия имеет право наградить специальными
дипломами команды - участницы, не вошедшие в число победителей. Всем
командам - участницам конкурса вручаются дипломы участников.
8.3. Победитель конкурса (1 место – спикер команды
общеобразовательной организации городского округа, муниципального
района области) может претендовать на получение премии Президента
Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка
талантливой молодежи» в 2015 году. Данное право не распространяется на
победителей (спикеров) команд других субъектов Российской Федерации.
9. Финансирование
Финансирование второго этапа конкурса осуществляется за счет
лимитов, предусмотренных НИРО на реализацию подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
средств оргвзноса согласно утверждённой смете расходов.
Оплата командировочных расходов участников конкурса производится
за счет средств командирующей организации.
______________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
открытом интеллектуальном
конкурсе – игре «Дебаты»
В оргкомитет областного
открытого интеллектуального
конкурса – игры «Дебаты»

ЗАЯВКА
на участие в областном открытом интеллектуальном
конкурсе-игре «Дебаты»
__________________________________________________________________
(название органа управления образованием городского округа, муниципального района области,
субъекта Российской Федерации)

направляет для участия в областном открытом интеллектуальном конкурсеигре «Дебаты» (далее конкурс) команду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(название общеобразовательной организации)

1 спикер___________________________________________________________________________
2 спикер___________________________________________________________
3 спикер___________________________________________________________
(указать Ф. И. О, класс)

Данные о тренере, подготовившем команду для участия в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Тел. (факс) ___________________________________________________________________

Наименование должности
руководителя органа управления
образованием городского округа,
муниципального района области,
субъекта Российской Федерации
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном
открытом интеллектуальном
конкурсе – игре «Дебаты»

Согласие законного представителя на обработку
персональных данных подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития образования» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку
персональных данных (сведений) моего подопечного___________________________
______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, с целью
включения моего подопечного в список участников областного открытого
интеллектуального конкурса – игры «Дебаты».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
открытом интеллектуальном
конкурсе – игре «Дебаты»

СОСТАВ
оргкомитета областного открытого интеллектуального
конкурса – игры «Дебаты»
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела
профессионального
образования
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Белихина М. В.
- заведующая отделом по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Шляхова Г.С.
- специалист областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
___________________________________

Приложение № 2
к Положению об областном
фестивале интеллектуальных игр

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?»
1. Общие положения
1.1. Областной интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?» (далее
конкурс) проводится в рамках областного фестиваля интеллектуальных игр,
во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области
в социальную практику» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, и направлен на популяризацию и
дальнейшее развитие интеллектуального движения в области.
1.2. Учредителем конкурса является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса
осуществляет областное автономное учреждение «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»).
1.4. Конкурс проводится при содействии областного молодежного
клуба интеллектуальных игр при Новгородском клубе интеллектуальных игр
«У Лукоморья» (по согласованию).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
выявление, поддержка и стимулирование талантливой молодежи,
способной к достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии.
2.2. Задачи:
развитие интеллектуального потенциала молодежи;
интеграция команд интеллектуальных игр области;
привлечение детей и молодежи к формам досуга с интенсивной
интеллектуальной направленностью.
3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди команд обучающихся профессиональных образовательных организаций, рабочей молодежи муниципальных
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районов, городского округа в возрасте от 14 до 30 лет.
3.2. Команда состоит из 6 человек, в том числе капитан команды.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с апреля по ноябрь 2015 года в 3 этапа:
4.1.1. 1 этап – фестиваль-открытие (далее фестиваль);
Фестиваль (1 этап конкурса) проводится 18 апреля 2015 года в
Великом Новгороде для всех желающих команд с целью ознакомления
молодежи с видами и формами проведения интеллектуальных игр.
Фестиваль проходит в течение одного дня. Программа фестиваля
включает:
- регистрацию участников на игровые площадки;
- открытие фестиваля;
- игровые конкурсы:
1) Письменный конкурс «Командная своя игра»,
2) Мультимедийный конкурс «Светомузыка»,
3) Игра «Что? Где? Когда?» (2 тура);
- подведение итогов;
- закрытие фестиваля.
Условия игровых конкурсов размещены на официальном сайте ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе».
Для участия в фестивале необходимо до 16 апреля 2015 года подать
заявку в свободной форме в оргкомитет конкурса на e-mail:
dommol53@mail.ru.
4.1.2. 2 этап – рейтинговый, состоит из трех турниров.
Каждый турнир проводится организаторами конкурса совместно с
органами управления молодежной политикой муниципальных районов,
городского округа с сентября по октябрь 2015 года в соответствии с
Графиком проведения турниров согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
Игры турниров в муниципальных районах, городском округе
проводятся одновременно в соответствии с Регламентом проведения
рейтингового этапа областного интеллектуального конкурса «Что? Где?
Когда?» (далее Регламент проведения рейтингового этапа) согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
По итогам каждой игры турнира команды набирают баллы, которые
суммируются. По сумме баллов определяется областной рейтинг команды.
4.1.3. 3 этап – финальный, проводится 14 ноября 2015 года в ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» в
соответствии с Регламентом проведения финального этапа областного
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интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» (далее Регламент
проведения финального этапа) согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.
В финальном этапе конкурса принимают участие 7 команд, имеющих
наибольший областной рейтинг по итогам финального этапа.
Оргкомитет направляет в органы управления молодежной политикой
муниципального района, городского округа вызовы на участие команд в
финальном этапе конкурса.
4.2. Для участия команд в конкурсе органы управления молодежной
политикой муниципальных районов, городского округа, профессиональные
образовательные организации представляют в электронном виде следующие
документы:
заявка на участие по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению.
У каждого члена команды в наличии должны быть следующие
документы: паспорт, ИНН; СНИЛС.
4.3. Документы с пометкой «Конкурс «Что? Где? Когда?» подаются до
10 сентября 2015 года на электронную почту: dommol53@mail.ru .
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», тел.: 8 (8162) 77-36-34.
Конкурсные документы, поступившие позднее 10 сентября 2015 года
или оформленные с нарушением требований настоящего положения, не
рассматриваются. Участники, прибывшие без предварительной заявки, к
конкурсу не допускаются.
5. Организация конкурса
5.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет в соответствии с
приложением № 6 к настоящему Положению.
5.2. В задачи оргкомитета входит:
разработка порядка и процедуры проведения этапов фестиваля;
прием документов;
формирование списка участников (команд) на каждом этапе конкурса;
направление вызовов для участия в конкурсе;
подбор редакторов, состава жюри, секундантов;
информационное сопровождение конкурса;
оформление сводного протокола по итогам конкурса;
подведение итогов конкурса и награждение победителей;
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размещение информации об итогах конкурса на официальных сайтах
департамента, ОАУ «Дом молодежи, центра подготовки граждан к военной
службе», в СМИ.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победителями (1, 2, 3 место) конкурса признаются команды,
набравшие наибольший рейтинг по итогам финального этапа конкурса. В
случае одинакового рейтинга победа отдаётся команде, имеющей
наибольший рейтинг по итогам рейтингового этапа конкурса.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
6.3. Все команды, участвовавшие в конкурсе, награждаются дипломами
за участие.
7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование конкурса (приобретение дипломов, рамок для
дипломов, призов для награждения, оплата работы привлеченных
специалистов: ведущих игр, светотехника, звукотехника) осуществляется за
счет лимитов, предусмотренных ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки
граждан к военной службе» на реализацию п. 7.1 мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете расходов.
7.2. Оплата командировочных расходов участников конкурса
производится за счет средств командирующей организации.
_______________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
интеллектуальном конкурсе
«Что? Где? Когда?»

ГРАФИК
проведения турниров рейтингового этапа
областного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?»
Номер
турнир
а

Муниципальные районы,
городской округ

Дата
проведения
турнира

№1

Все муниципальные районы,
городской округ

25-27 сентября

№2

Все муниципальные районы,
09-11 октября
городской округ
Все муниципальные районы,
23-25 октября
городской округ
_________________________________

№3

Сроки
предоставления
отчета о
проведении
турнира
(протокола)
28 сентября
12 октября
26 октября

Приложение № 2
к Положению об областном
интеллектуальном конкурсе
«Что? Где? Когда?»

РЕГЛАМЕНТ
проведения рейтингового этапа
областного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?»
1. Рейтинговый этап состоит из 3 игр. Каждая игра проводится во всех
муниципальных районах, городском округе параллельно (не позднее 3
суток).
2. Организацией и проведением местного турнира в муниципальных
районах, городском округе занимается организатор, назначенный органами
управления молодежной политикой муниципальных районов, городского
округа (далее – Координатор).
3. Координатор несет ответственность за соблюдение настоящего
Регламента и достоверность присланных отчетов. Оргкомитет чемпионата
имеет право направить наблюдателя на любой этап игры к любому
Координатору. Координатор местного турнира обязан допустить
наблюдателя на игру и обеспечить ему возможность проверять соблюдение
регламента. В случае выявления серьезных нарушений Оргкомитет может
лишить Координатора его статуса и аннулировать результаты игравших
команд.
4. Конкурсный материал из 24 вопросов высылается Оргкомитетом
конкурса Координатору не позднее чем за сутки до дня проведения турнира.
5. Отчеты по результатам проведенных игр Координаторы местных
турниров высылают на e-mail: dommol53@mail.ru с пометкой «Отчет ЧГК»
не позднее суток после даты проведения турнира.
6. Решение жюри является окончательным, апелляции не принимаются.
7. На основе полученных отчетов составляется областной и
муниципальные рейтинги, которые публикуется на сайте ОАУ «Дом
молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» не позднее чем
через 7 суток после проведения каждого турнира.
8. Координатор домашнего тура обязан строго соблюдать график
предоставления отчетов. В исключительных случаях срок представления
отчета может быть продлен по согласованию с Оргкомитетом. В случае
несогласованной задержки данные по отчету не будет включены в зачет
соответствующего этапа.
__________________________________

Приложение № 3
к Положению об областном
интеллектуальном конкурсе
«Что? Где? Когда?»

РЕГЛАМЕНТ
проведения финального этапа
областного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?»
Финальный этап областного интеллектуального конкурса «Что? Где?
Когда?» проходит в формате «Брейн-Ринг» с небольшими изменениями
относительно традиционных правил.
В финальный этап проходят 7 сильнейших по рейтингу команд II
рейтингового этапа турнира.
Каждая команда состоит из 6 игроков. По итогам жеребьёвки
формируются 2 группы по 4 команды.
В каждом бою командам задаётся один вопрос, на который в течение
30 секунд требуется найти и дать ответ. Право ответа предоставляется
первому нажавшему на кнопку игрового модуля игроку. В случае
неправильного ответа право ответить на вопрос переходит к следующей
команде, в случае если система зафиксировала ещё одно нажатие, а
ответивший неправильно игрок покидает игровой стол.
В случае правильного ответа команда имеет право выбить по одному игроку
команд-соперниц, не получивших права ответить* или вернуть своего
игрока, в случае, если тот выбыл ранее.
___________________
*В случае, когда первый же ответ оказался правильным, остальные три команды
теряют по одному игроку, на первом круге – по решению команды, на втором – по
решению соперника. В случае если правильно отвечает второй игрок – команда удаляет
двух игроков оставшихся команд, третий – удаляется четвёртый игрок оставшейся
команды).
В случае если по истечении 30 секунд ни одна команда не сделала попытки
ответить, то каждая команда лишается по одному игроку.
По итогам первых двух кругов в финальный круг выходят две команды, хотя бы по
одному игроку которых остаётся за игровым столом.
В финальном круге третье место получает команда, которая второй покидает
игровой стол, второе место занимает команда, третьей покинувшая игровой стол,
победителем становится команда, игроки которой до последнего продержатся в игре.

Приложение № 4
к Положению об областном интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?»
В оргкомитет областного
интеллектуального конкурса
«Что? Где? Когда?»

ЗАЯВКА
на участие в областном интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?»
__________________________________________________________________
(название органа управления молодежной политикой муниципального района, городского округа,
профессиональной образовательной организации)

направляет для участия в областном интеллектуальном чемпионате «Что? Где?
Когда?» команду ________________________________________ в составе:
(указать название команды)
№
п/п

1.

ФИО участников
команды
(полностью)
Капитан:

Дата
рождения

Тел. (факс)
моб. тел.

е-mail

Подпись
участника
команды

2.
3.
4.
5.
6.
Данные о Координаторе, отвечающем за проведение местного тура
чемпионата в городском округе, муниципальном районе
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Наименование должности
руководителей органа
управления молодежной
политикой муниципального
района, городского округа,
профессиональной
образовательной организации
мп

Место работы

Мобильный
телефон

е-mail

И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 5
к Положению об областном
интеллектуальном конкурсе
«Что? Где? Когда?»

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих/ моего подопечного _____________________________________________
_____________________________________________ персональных данных (сведений),
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, с целью
включения меня в список участников областного интеллектуального конкурса «Что? Где?
Когда?».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои/ моего подопечного персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 6
к Положению об областном
интеллектуальном конкурсе
«Что? Где? Когда?»
СОСТАВ
оргкомитета областного интеллектуального конкурса
«Что? Где? Когда?»
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела
профессионального
образования
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Прокофьева Е.В. - главный специалист областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Спорник А.П.
- председатель областного молодежного клуба
интеллектуальных игр при Новгородском клубе
интеллектуальных игр «У Лукоморья» (по
согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
___________________________________

Приложение № 3
к Положению об областном
фестивале интеллектуальных игр

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом турнире по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
1. Общие положения
1.1. Областной открытый турнир по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок» (далее турнир) проводится в рамках областного
фестиваля интеллектуальных игр, во исполнение подпрограммы «Вовлечение
молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, и
направлен на вовлечение молодежи в интеллектуальное творчество,
содействие
гражданско-патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию, повышению лидерской активности и конкурентоспособности
талантливых молодых людей области.
1.2. Учредителем турнира является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
1.3. Непосредственную организацию и проведение турнира
осуществляет областное автономное учреждение «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»).
1.4. Турнир проводится при содействии Новгородского Регионального
отделения Российской Ассоциации интеллектуальных клубов по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» (по согласованию).
2. Цель и задачи турнира
2.1. Цель:
вовлечение молодежи в интеллектуальное творчество, содействие
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию,
повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых
молодых людей.
2.2. Задачи:
выявление талантливой молодёжи в сфере интеллектуального
творчества;
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объединение интеллектуальной молодёжи области для организации
целенаправленной работы по развитию игры «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»;
воспитание у подростков интереса к интеллектуальному творчеству,
развитие навыков индивидуальной и коллективной умственной работы;
популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга
молодёжи, создание условий для творческой самореализации и
самосовершенствования молодого поколения;
формирование общественного мнения в качестве положительного
образа молодого человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством;
совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий.
3. Участники турнира
3.1. В турнире принимают участие команды обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, рабочая
молодежь муниципальных районов, городского округа в возрасте от 14 до 30
лет.
3.2. Команда состоит из 4 человек, в том числе капитан команды.
4. Порядок и сроки проведения турнира
4.1. Турнир проводится с сентября 2015 года по апрель 2016 года на
базе ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и
включает в себя:
4.1.1. Синхронный чемпионат Высшей лиги России по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Синхронный чемпионат
проводится в соответствии с Положением о Синхронном Чемпионате
Высшей
лиги
России,
утверждённом
Российской
Ассоциацией
интеллектуальных клубов и размещённом на сайте http://ovsch.chgk.info/ , и
по итогам регионального зачёта является выводящим командупобедительницу на Чемпионат России по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»;
4.1.2. Открытый чемпионат Новгородской области по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» (далее Открытый
чемпионат). Открытый чемпионат проводится в соответствии с Правилами
игры на областном турнире «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок» согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Открытый
чемпионат проходит в 2 тура:
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I тур – отборочный. Максимальное количество команд, принимающих
участие в играх отборочного тура – 16. Игры отборочного тура проходят на
одной площадке. Участвующие команды распределяются по группам (по 4
команды в каждой группе). Игры в каждой группе проводятся по круговой
системе. Победитель группы и команда, занявшая 2 место, выходят в
финальный тур.
II тур – финальный. По итогам отборочного тура определяются 8
команд – участниц финального тура. Финальный тур проходит по
Олимпийской системе. По итогам финального тура определяются команды –
победители (1-3 место) Открытого чемпионата.
Время и место проведения Синхронного чемпионата, I и II туров
Открытого чемпионата будет сообщено дополнительно официальным
письмом организаторов турнира.
4.2. Для участия в турнире органами управления образованием,
молодёжной политикой городского округа и муниципальных районов
области, профессиональными образовательными организациями до 15
сентября 2015 года в ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе» по адресу: д. 44, Большая Санкт-Петербургская ул.,
Великий Новгород, 173003, e-mail: dommol53@mail.ru, с пометкой
«Ворошиловский стрелок» направляются следующие документы:
заявка на участие по форме в формате Word согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
заверенная копия приказа о командировании на турнир с назначением
ответственного за жизнь и здоровье несовершеннолетних в пути и во время
проведения турнира за подписью руководителя командирующей
организации.
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», тел. 8 (8162) 77-36-34.
Документы, поступившие в оргкомитет позднее 15 сентября 2015 года
или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются.
5. Организация турнира
5.1. Для проведения турнира создаётся оргкомитет в составе согласно
приложению № 4 к настоящему Положению.
5.2. В задачи оргкомитета входит:
разработка порядка и процедуры проведения турнира;
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подбор составов жюри: игрового и апелляционного;
составление списков участников турнира;
оформление протоколов и подготовка информации по итогам турнира;
подведение итогов турнира и награждение победителей;
размещение информации об итогах турнира на официальных сайтах
департамента и ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», в СМИ.
5.3. Игровое жюри турнира следит за соблюдением Правил игры,
указанных в пункте 4.1.2 настоящего Положения, назначает арбитра,
фиксирующего очерёдность подачи сигнала, назначает секундантов группы
контроля, составляет и ведёт турнирную таблицу, подводит итоги турнира.
5.4. Апелляционное жюри турнира следит за соблюдением Правил
игры, рассматривает жалобы, апелляции, поданные на нарушение Правил
игры, решает спорные вопросы, возникшие во время проведения турнира.
Решение апелляционного жюри является окончательным.
6. Подведение итогов турнира
6.1. Победители турнира награждаются дипломами, кубком (за 1 место)
и медалями (1-3 место):
6.2. Игровое жюри оставляет за собой право присуждать специальные
дипломы.
6.3. Победители (1 и 2 место) синхронного чемпионата Высшей лиги
России по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» получают
право стать участниками Чемпионата России по игре «Интеллектуальное
шоу «Ворошиловский стрелок».
7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование конкурса (приобретение дипломов, рамок для
дипломов,
кубка,
медалей)
осуществляется
за
счет
лимитов,
предусмотренных ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к
военной службе» на реализацию п.7.1 мероприятий
подпрограммы
«Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете расходов.
7.2. Оплата командировочных расходов участников турнира
производится за счет средств командирующей организации.
_______________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
открытом турнире по игре
«Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»

Правила игры на областном турнире
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
В одной игре принимают участие 2 команды. В составе команды - от 4
человек, один из которых – капитан. Команда самостоятельно решает
вопросы по названию и атрибутике.
В одном игровом поединке одна команда играет против другой.
У каждого игрока игровое место оборудовано фонарём (синим
(капитанский), зелёным, жёлтым, красным), кнопкой, звонком.
Ведущий задает участникам вопросы, разбитые по темам, по одному
вопросу из темы поочерёдно сверху вниз. В каждой теме 4 вопроса без
разброса по категории сложности. На одном листе 5 тем.
Игрок, желая ответить, нажимает на кнопку, после чего раздается
звуковой и световой сигнал. Электронная система не пропускает два или
более сигнала одновременно, но фиксирует очерёдность нажатия. В случае её
отсутствия – решение о том, кто раньше нажал на кнопку, и очерёдность
нажатия принимает ведущий. В случае спорного момента ведущий обязан
поступить так, как решит игровое жюри или арбитр.
Игрок, нажавший на кнопку после предоставления ему ведущим права
ответа, отвечает на вопрос. При правильном ответе на вопрос игрока, за
столом определённого цвета, игрок соперников за столом такого же покидает
игру. При неправильном ответе, покидает игру игрок, давший неправильный
ответ. Если игрок после первого правильного ответа, на очередной вопрос
дает следующий правильный ответ, то в этом случае он выбирает того, кто из
команды соперников покинет игру. Синий игровой стол – капитанский,
капитан покидает игру последним. Время между правом ответа и началом
ответа определяется ведущим и, как правило, не превышает 3 секунд.
Если на заданный вопрос поступило несколько сигналов от игроков
желающих ответить, то ведущий опрашивает их последовательно до первого
правильного варианта ответа. Остальные игроки после получения ответа не
опрашиваются.
Точный ответ засчитывается по факту. Если ответ игрока команды не
достаточно полон, ведущий вправе попросить уточнение или дополнение.
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Не принимается ответ с иной формулировкой, отличной от
первоначальной. Если отвечающий игрок дал первый ответ «А», а в
следующую секунду понял, что правильный ответ «Б» и назвал этот ответ, то
ведущим принимается только первый ответ «А», а второй ответ «Б» не
считается подсказкой и может быть использован для ответа как игроками
своей команды, так и игроками команды соперника.
Фальстарта в игре не существует. Игрок может давать сигнал в тот
момент, когда он готов отвечать. Формулировка вопроса при этом не
уточняется.
Ведущий, в зависимости от обострения игры, по своему усмотрению,
может давать играющим командам дополнительную информацию,
способствующую приближению игроков к правильному ответу.
Каждый участник играет в команде самостоятельно, советоваться и
пользоваться подсказками в любом виде не имеет права. Игрок, нарушивший
это правило, дисквалифицируется ведущим на данный бой.
Если в течение двух вопросов ни одна команда не предприняла попытки
ответить (не нажимала на кнопку сигнала), то обе команды
дисквалифицируются.
Побеждает команда, хотя бы один игрок которой остался до конца
поединка. Проигравшей признается команда, которая в полном составе
покидает игру.
Участники турнира, зрители, явно или косвенно подсказывающие или
пытающиеся подсказать игрокам вариант ответа, удаляются из зала без
последующего возвращения на отборочный и финальный этапы турнира.
Для решения любых спорных вопросов на турнире действует игровое и
апелляционное жюри. Решение игрового, апелляционного жюри в своей
компетенции окончательное.
Подведение итогов и определение победителей производится по
результатам финального тура.
Подробнее с Правилами игры, презентационными роликами можно
ознакомиться в группе ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club35025955 или на
сайте: ворошиловскийстрелок.рф.
_______________________________

Приложение № 2
к Положению об областном
турнире по игре
«Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»

Заявка на участие в областном открытом турнире
по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
(название органа управления образованием, молодёжной политикой муниципального района, городского округа,
государственной образовательной организации)

Название
образовательной
организации
(полностью)

Дата подачи заявки

Название
команды

Ф.И.О.
участников
команды и
капитана

Дата
рождения

Контактный
телефон
тренераруководителя

Е-mail

Подпись

« ____ » _______________ 2015 года

Наименование должности руководителя
органа управления образованием, молодёжной политикой
городского округа, муниципального района,
профессиональной образовательной организации
М.П.

ФИО тренераруководителя

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 3
к Положению об областном
открытом турнире по игре
«Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих /моего подопечного _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО подопечного)

персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
сведения об образовании, с целью включения меня/моего подопечного в список
участников областного открытого турнира по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.
______________________
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областном турнире
по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»

СОСТАВ
оргкомитета областного открытого турнира по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
Иванова С.Ю.

Голосов Д.В.

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела
профессионального
образования
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», заместитель председателя
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Плотников В.С.
- руководитель регионального отделения «Российская
Ассоциация
Интеллектуальных
клубов»
(по
согласованию)
Прокофьева Е.В. - главный специалист областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Спорник А.П.
- Председатель Апелляционного жюри регионального
отделения
«Российская
Ассоциация
Интеллектуальных клубов» (по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
___________________________________

