АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
07.11.2017

г.Тамбов

№ 1060

О проведении муниципального этапа в рамках областного синхронного
турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Интеллект-наследие»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 02.10.2017 № 2723 «Об организации и проведении
конкурсных мероприятий в рамках проекта «Региональный клуб
интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки», в целях привлечения
в интеллектуальное движение школьников города Тамбова и повышения их
интереса к интеллектуальным играм ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать 15 ноября
2017 года проведение муниципального этапа в рамках областного
синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее –
Турнир).
2. Утвердить Положение о Турнире (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Турнира (приложение 2).
4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Плеханова) организовать
проведение Турнира на базе общеобразовательной организации и обеспечить
безопасность участников.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие учащихся 6-11 классов в Турнире.
5.2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей
на руководителей команд.
6. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова И.А. Романову.
Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
комитета
образования
администрации
города
Тамбова
от 07.11.2017 № 1060

Положение
о проведении муниципального этапа в рамках областного синхронного
турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Интеллект-наследие»
1. Общие положения
Организаторами муниципального этапа в рамках областного
синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее –
Турнир) являются комитет образования администрации города Тамбова,
муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности».
2. Цель и задачи Турнира
2.1. Основная цель Турнира – популяризация форм интеллектуального
досуга среди детей и юношества путём развития движения интеллектуальных
игр и выявления сильнейших школьных команд общеобразовательных
организаций города Тамбова.
2.2. Задачи Турнира:
привлечение
в
интеллектуальное
движение
школьников
муниципальных общеобразовательных организаций для развития их
интеллектуальных способностей;
- формирование у участников Турнира навыков работы в команде,
умения логически мыслить и принимать правильное решение при лимите
времени;
- приобретение опыта эффективного взаимодействия участников,
апробация новых схем
проведения турниров, обмен опытом между
тренерами и командами, участвующими в Турнире.
3. Условия участия
3.1. Турнир проводится среди школьных команд в двух группах:
младшая (I группа) – учащиеся 6-8 классов,
школьная (II группа) – учащиеся 9-11 классов.
3.2. Состав команды – 6 человек.
3.3. Турнир проводится по правилам версии игры «Что? Где? Когда?».
3.4. Дата проведения Турнира – 15 ноября 2017 года в 14.30. Место
проведения – МАОУ СОШ № 4 (ул. Ударная, 2).
3.5. Для регистрации и участия в Турнире общеобразовательным
организациям в срок до 13 ноября 2017 года (включительно) необходимо
направить заявку в электронном виде (приложение 1 к Положению) на
электронный адрес: csodtmb@mail.ru (с пометкой «Интеллект-наследие»).

Дополнительная информация по телефону: 53-57-86 (Оксана Анатольевна
Забровская).
3.6. Согласия на обработку персональных данных (приложение 2
к Положению) необходимо предоставить 15 ноября 2017 года в момент
регистрации команды (в случае отсутствия согласий команда
дисквалифицируется).
3.7. За команду могут играть только включенные в её заявочный состав
игроки.
3.8. Игрок не может быть заявлен за несколько команд.
4. Порядок и правила проведения Турнира
4.1. Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов. Между блоками
вопросов – перерыв 5 минут.
4.2. Турнир проводится согласно правилам спортивной версии игры
«Что? Где? Когда?». Ведущий громко и отчетливо читает вопрос, по
окончании чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ»,
запускается
отсчет времени. Через 50 секунд ведущий предупреждает: «Осталось 10
секунд». Через минуту (60 секунд) от начала отсчета времени ведущий
говорит: «Время вышло». После этого командам дается 10 секунд для записи
ответа и сдачи заполненных бланков. По истечении этого времени карточки
с ответами не принимаются.
4.3. Правильный ответ на вопрос приносит команде 1 очко,
неправильный — 0 очков.
4.4. Обработка ответов команд включает в себя сбор карточек
с ответами, принятие решения о зачёте или незачёте каждого ответа
и фиксацию принятых решений в таблицу результатов.
4.5. После сбора бланков ответов на каждый вопрос ведущий объявляет
авторский ответ и критерии зачёта, зачитывает авторские комментарии.
4.6. Ведущий признает правильным только ответ, указанный автором
ответа. Любое отклонение от авторского ответа, не включенное в список
зачётных вариантов, автоматически делает ответ команды неправильным.
4.7. По итогам Турнира у каждой команды определяется количество
набранных ею очков. При равенстве очков команды считаются
разделившими
места.
Все
вопросы
считаются
равноправными,
дополнительные показатели для распределения мест не применяются.
5. Рассмотрение спорных ответов и подача апелляций
5.1. В рамках данного Турнира можно подавать апелляции на зачёт
ответа и на снятие вопроса из-за существенной фактической ошибки.
5.2. Апелляции могут подавать капитаны команд.
6. Подведение итогов Турнира
6.1. По итогам проведения Турнира определяются победители
и призёры.
6.2. Победители и призёры Турнира
награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.
6.3. Результаты
команд-участниц
Турнира
направляются в
региональный клуб интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» и сводятся
в единую таблицу результатов по Тамбовской области.

Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе в рамках областного синхронного турнира
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Интеллект-наследие»

Общеобразовательная организация:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Число команд: ___________

№

Название
команды-участницы

Капитан
Группа
Ф.И.О. руководителя Контактная
(фамилия, школьной команды (полностью) информация
имя)
команды1
руководите
ля команды
(телефон)

1.
2.
…

1

В графе «Группа школьной команды» необходимо указать возрастную категорию
школьников:
I–6-8 классы,
II –9-11 классы.

Дата заполнения: _______________

Заявку заполнил:________________________
Ф.И.О.

Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________,
место регистрации
_____________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия______номер____________________выдан___________________________________________
дата выдачи ________________________, выражаю свое согласие на обработку персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место
учёбы
____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», расположенному по адресу: ул. Мичуринская,
149, и управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000,
г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее – оператор) и всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения областного синхронного турнира по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие», а также
последующих мероприятий, сопряженных с Чемпионатом, в том числе на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок
с 27 октября 2017 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
Дата_________
_____________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/ ________________________ /
Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,_____________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:_______________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____
№_______________выдан_______________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю

свое согласие МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»,
расположенному по адресу: ул. Мичуринская, 149, управлению образования и науки
Тамбовской области, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108,
Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»,
расположенному по адресу: г. Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы),
на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место
учебы; класс; биометрические данные (фото и видео изображения).1Я даю согласие на
использование моих персональных данных исключительно в целях оформления сводной
заявки от города Тамбова и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения областного синхронного турнира по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие»
(далее – Турнир), а также последующих мероприятий, сопряженных с Турниром.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и
размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники,
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.
_______________

/_____________________/

Подпись

Расшифровка подписи

1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 07.11.2017 № 1060

Состав оргкомитета
муниципального этапа в рамках областного синхронного турнира
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Интеллект-наследие»
Романова
Ирина Алексеевна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Айдарова
Олеся Александровна

специалист
МКУ «Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ «Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Шайхулов
Марат Винерович

специалист
МКУ «Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Плеханова
Анна Владимировна

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4»;

Абморшева
Надежда Петровна

методист МБУ ДО
образования детей»;

Никитина
Оксана Сергеевна

педагог-психолог
МАОУ
общеобразовательная школа № 4»;

«Средняя

Степанова
Наталья Валерьевна

старшая
вожатая
МАОУ
общеобразовательная школа № 9»;

«Средняя

Швырёв
Михаил Михайлович

учитель истории и обществознания МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 35».

«Центр

дополнительного

