
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении муниципальной профориентационной игры 

«Горный горизонт» 
 

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

организационно-методическое обеспечение муниципальной профориентационной игры 
«Горный горизонт» (далее - Игра). 

1.2. Настоящая Игра проводится с целью поспособствовать приобретению 
обучающимися знаний о профессиях горнодобывающей промышленности. 

1.3. Задачи: 
• систематизировать знания учащихся о профессиях; 
• развивать познавательные процессы, наглядно-образное мышление; 
• воспитывать уважение к труду и людям труда; 
• сплочение команды в процессе преодоления трудностей; 
• организация активного отдыха обучающихся. 

 
2. Организаторы  

2.1. Проведение Игры осуществляет муниципальная автономная организация  
дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
(МАОДО ЦДТ «Хибины») совместно с филиалом МАГУ в г. Кировске. 

 
3.  Участники  

3.1. К   участию    в   Ирге   приглашаются      обучающиеся    образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования г. Кировска с подведомственной 
территорией 8-11 классов, студенты средних специальных учебных заведений.  Количество 
участников - до 10 обучающихся.  

 
4. Условия участия  

4.1. Для участия в Игре необходимо отправить заявку (Приложение №1) и заполненное 
согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)  по e-mail: peresstroika@bk.ru 
в срок до 31 октября 2019 года. Количество мест ограничено. 

4.2. Обязательным условием участия в Ирге является сопровождение обучающихся 
ответственным лицом. 

 
5. Сроки проведения  

5.1. Игра  проводится  01 ноября 2019 года в 16.30 на базе филиала МАГУ в г. 
Кировске, ул. 50 лет Октября, 2. 

5.2. Регистрация    участников     и  инструктаж – в 16.15,  старт Игры – в 16.30. 
Форма одежды удобная для передвижения. 

 
6. Программа  

6.1. Программа Игры состоит из различных этапов, где необходимо выполнить задания 
связанные с горнодобывающей промышленностью. Все этапы связаны между собой единой 
легендой. Для успешного прохождения Игры, участникам необходимо заранее ознакомится с 
профессиями горнодобывающей промышленности. Необходимо знать названия, а также 
примерное описание деятельности по каждой профессии. 



6.2. В начале Игры участников перемешивают и делят на команды, затем  оглашают 
задание, которое необходимо решить в ходе игры. Для выполнения задания нужно пройти 
этапы Игры, а также  решить теоретическую задачу. Для прохождения этапов команды 
получат маршрутный лист в котором  указаны  месторасположение  первого  и  
последующих  этапов. Для разгадки обшей загадки Игры, всем командам необходимо 
решить теоретическое задание.  

6.3. За   грубые  нарушения    правил   Игры,   за  подсказки   другим   командам,   
намеренное  действие против других команд, усложняющих для них прохождение Игры 
команда может быть дисквалифицирована. 

6.4. Время отведенное на прохождение этапов Игры составляет 10 минут на каждый 
этап.  

 
7. Подведение итогов  

7.1. Все участники Игры получают сертификаты участников. 
7.2. Победителей и проигравших в Игре нет, так как каждая команда вносит 

одинаковый вклад в решение общего задания игры.  
 

8 . Финансирование  
8.1. Игра финансируется за счет средств муниципальной программы «Развитие 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города 
Кировска на 2017-2021 годы». 
  



 
 

   Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной профориентационной игре  
«Горный горизонт» 

 
1. Полное наименование образовательной организации 
______________________________________________________________ 
 
2. Ф.И.О. сопровождающего, контактный телефон 
_______________________________________________________ 
 
№ Фамилия, имя, отчество участников /полностью/ Возраст 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
 3.  Сопровождающий ___________________/________________________/       
                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 
 4.  Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/  
                                                                                         (подпись)        (Фамилия И.О.)    



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)  

 
 
 



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)  
 
 

 
	  
 
 


