
Положение 
о проведении  муниципального турнира по настольной стратегии о выборе 

профессии «ПрофХ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 
муниципального турнира по настольной стратегии о выборе профессии «ПрофХ» (далее – 
Турнир). 

1.2. Турнир проводится с целью оказания помощи детям и подросткам в выборе 
будущей профессии, траектории развития и формировании важных для трудовой 
деятельности навыков посредством профориентационной настольной игры. 

1.3.   Задачи Турнира:  
      − дать обучающимся элементарные представления о терминах и типологии профессий, 
научить их свободно ими оперировать и грамотно применять в профессиональной сфере; 
      − расширить кругозор обучающихся в современных профессиях, их представителях и 
проявлениях профессий;  
      − предоставить обучающимся возможность определить свой собственный 
ориентировочный тип профессии и ее направление.  
 

2. Организаторы Турнира 
 

2.1. Проведение Турнира осуществляет муниципальная автономная организация  
дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
(далее - ЦДТ «Хибины»). 
 

3. Участники Турнира 
 

3.1. К участию в Турнире приглашаются обучающиеся образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования г. Кировска с подведомственной территорией 
7-9-х классов. Состав  сборной команды  -  по 4 обучающихся от каждой параллели.  
 

4. Сроки и условия проведения Турнира 
 

    4.1. Турнир  проводится с 18 ноября по 7 декабря 2019 года на базе МАОДО ЦДТ 
«Хибины», время начала проведения турнира определяется по согласованию с 
организатором. 
    4.2. Для участия в Турнире необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 
заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)  по e-mail: 
peresstroika@bk.ru в срок до 18 ноября 2019 года. Количество мест ограничено. 
Подробности по тел. 4-39-60. 

4.3. Для участия в Турнире необходимо ознакомится с правилами настольной стратегии 
«ПрофХ» по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=600H-aoIgtQ. 

 
5.  Программа Турнира 

 
5.1. После поступления заявок, проводится жеребьевка, по итогам которой, 

определяются соперники.  
5.2. Турнир будет проходить в три этапа: 
- 1 этап (первая неделя турнира) соревнуются команды 7-х классов; 
- 2 этап (вторая неделя) соревнуются команды 8-х классов; 
- 3 этап (третья неделя) соревнуются команды 9-х классов.  



5.3. Победители Турнира определяются по сумме баллов, заработанных командами на 
разных этапах соревнований.  

 
6.  Подведение итогов Турнира и награждение 

 
6.1. Сборные команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками. 
6.2. Команды, занявшие 1, 2, 3, места в своей возрастной категории награждаются 

дипломами и медалями. 
6.3. Все участники Турнира награждаются сертификатами участников.  

 
 
 
 
  



Приложение 1  
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном турнире 

 по настольной стратегии о выборе профессии  
«ПрофХ»                                            

 
Название команды 
__________________________________________________________________ 
 
Наименование ОО 
__________________________________________________________________ 
 
№ Ф.И.О. участника Класс 
1.  7 
2.  7 
3.  7 
4.  7 
5.  8 
6.  8 
7.  8 
8.  8 
9.  9 
10.  9 
11.  9 
12.  9 
 
 Руководитель команды   
 _________________________________________________________________  
                                             (Ф.И.О. полностью, должность)  
 
 Контактный телефон руководителя команды __________________________  
 
                      ________________                         ____________________  
                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
  



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)  



Приложение 3 
 
 

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)  
 
 
 
 


