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Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  муниципального турнира по научно-образовательным 

игровым кейсам «По следам Колубма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок,  проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей муниципального 

турнира по научно-образовательным игровым кейсам «По следам Колумба» (далее -  Турнир). 

1.2. Турнир проводятся в рамках совместной деятельности со Школьной Лигой РОСНАНО и 

направлен на развитие межпредметных компетенций и связей через игровую деятельность; 

знакомство с биографией и достижениями ученых и значимых личностей в сфере 

естественнонаучной деятельности; формирование и улучшение навыка эффективной работы в 

команде; развитие умения планировать стратегии и тактики командной игры; приобщение 

учащихся к поиску дополнительной информации свыше требуемых знаний по предметам 

естественнонаучной направленности (химия, физика, биология, география). 

1.3. Турнир проводится с целью продвижения среди обучающихся образовательных 

организаций идей, направленных на развитие естественно-научного образования, а также 

выявления, создания и апробации наиболее эффективных  методов естественнонаучного 

образования и технопредпринимательства. 

1.4. Задачи Турнира: 

 создание условий для активного проявления подростками своих познаний в 

естественнонаучной сфере;  

 формирование у обучающихся системы научных взглядов, расширения их кругозора, 

углубления знаний по предметам естественнонаучной направленности; 

 развитие личностно-интеллектуальных, интуитивных, коммуникативных 

способностей каждого участника; 

 создание условий для формирования и улучшения навыка логического мышления. 

 

2. Организаторы Турнира 

2.1. Организатором Турнира является организация – участница программы «Школьная лига 

РОСНАНО» муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

 

3. Участники Турнира 

3.1. К участию в Турнире приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска 7-9 классов. 

3.2.  Требования к команде: 

- от одной образовательной организации участвует одна команда; 

- количество участников в команде не должно превышать 7 человек и не должно быть менее 5 

человек; 

- команда сопровождается руководителем в лице педагога от образовательной организации 

(по решению, принятым образовательной организацией);  

- команда осуществляет самостоятельную подготовку по общим понятиям в области 

предметов естественнонаучной направленности (химия, физика, биология, география). 



2 
 

4. Условия участия в Турнире 

 

4.1. Для участия в Турнире необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 

заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)   

по e-mail: iovova1997@mail.ru в срок до 24 сентября 2019 года.  

 

5. Порядок и сроки проведения Турнира 

 

5.1.Турнир состоится 27 сентября 2019 в 16.00 в ЦДТ «Хибины» по адресу: Кировск, 

ул. Дзержинского, д. 9а, (клуб «Юный техник»). 

5.2. Программа турнира: 

15:30 – начало регистрации команд-участников, вступительное слово;  

16:00 – начало соревнований. 

5.3. Этапы Турнира: 

Соревнования состоят из основных и дополнительных этапов.  

В первом этапе команды  получают свои игровые кейсы, знакомятся с темой заданий и 

правилами прохождения к следующим этапам.  

Со второго по седьмой этап участники выполняют задания с возможностью 

использования подсказок.  

В случае невозможности определить команду-победителя после прохождения основных 

этапов – проводятся дополнительные. 

5.4. По окончанию выполнения заданий участники Турнира сдают работы 

организаторам. 

5.5. На подведение итогов и определения победителей и призеров Турнира, судейской 

коллегии отводится 3 рабочих дня. 

5.6. Официальные результаты Турнира не позднее 02 октября 2019 будут размещены на 

официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в социальной группе ЦДТ «Хибины».  

 

6.  Награждения победителей и призеров. 

6.1. Победители Турнира награждаются дипломами победителя. 

6.2 Команды, занявшие второе и третье места награждаются грамотами. 

6.3. Сертификаты участников получают все участники Турнира. 

6.4. Дипломы и грамоты можно будет забрать с 03 октября 2019 в 18 кабинете ЦДТ 

«Хибины» с 09.00 до 17.00. 

7. Контактная информация 

 8 (911) 308-80-22 Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

 8 (921) 039-59-08 Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksena.orlova@mail.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ИГРОВЫМ КЕЙСАМ «ПО СЛЕДАМ КОЛУМБА» 

 

1. Полное наименование образовательной организации________________________________ 

 

2. Ф.И.О.руководителя команды, контактный телефон ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участников /полностью/ 

Сведения 

Класс Возраст 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

3. Руководитель команды ___________________/________________________/       
                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

4. Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/  
                                                                                         (подпись)        (Фамилия И.О.)  
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

   

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – 

ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

 

       Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – 

ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  
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