
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа в рамках интеллектуальных игр  

«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» (далее – Иига) 

проводится в рамках реализации плана основных мероприятий Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

1.2. Организатором Игры является Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы» (далее – Движение). 

1.3. Муниципальная интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» 

– это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, 

связанные с историей России.  

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Игра позволяет в досуговой форме популяризировать изучение истории России среди 

молодежи. 

2.2. В задачи проведения Игры входит:  

 популяризация культурно-содержательного, интеллектуально обогащенного 

досуга граждан РФ; 

 повышение интереса молодого поколения к изучению истории России; 

 привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения историко-культурного 

наследия и искажения исторических фактов. 

3. Организаторы муниципального этапа 

Организацию Игры осуществляет Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска». 

4. Условия проведения Игры 

4.1. Интеллектуальное соревнование состоит из трех блоков. Каждый блок включает в 

себя 6 вопросов, для ответа на каждый дается ровно 1 минута. По окончании каждого блока 

команды сдают бланки с ответами, после чего ведущий озвучивает ответы на вопросы блока. 

Между блоками перерыв 5 минут. 

4.2.  Бланки с ответами команд, поступившие после обозначенного ведущим времени, не 

засчитываются. 

4.3. Перед началом соревнования телефоны и прочие электронные устройства 

складываются в специальные контейнеры или в центре стола. 

4.4. В момент ответа на вопросы участникам запрещается:  



- покидать помещение без уважительной причины; 

- общаться между командами; 

- пользоваться Интернетом; 

- пользоваться телефонами и другими электронными устройствами. 

4.5. За соблюдением правил следят волонтеры или представители из числа организаторов. 

5. Система оценки и подведение итогов 

5.1. За каждый правильный ответ на вопрос из первых двух блоков команда получает от 1 

до 3 баллов в зависимости от сложности вопроса. Перед началом третьего блока командам 

предлагается самостоятельно выставить количество баллов, умножив базовую стоимость 

вопросов третьего блока на 2, на 3 или оставить без изменений. В случае правильного ответа на 

вопрос команда получает заявленное количество баллов, в случае неправильного ответа – 

заявленное количество баллов вычитается из уже набранной суммы баллов.  

5.2. Ответ засчитывается как верный, если максимально близко соответствует 

правильному ответу и записан в одном варианте. Ответы, записанные в нескольких 

вариантах/формулировках, засчитываются как неправильные. 

5.3. Штраф за каждое нарушение правил составляет 5 баллов. 

5.4. Общий балл за игру рассчитывается из суммы баллов за все три раунда и с учетом 

штрафов, если таковые имеются. 

5.5. Жюри формируется из членов команды организаторов, допускается включение в 

состав жюри специалистов из сферы науки, образования, культуры. 

5.6. Результаты всех команд в конце игры озвучиваются публично и обжалованию не 

подлежат. 

5.7. Все участники Игры награждаются сертификатами, победители награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 место. 

6. Подача заявок на участие 

6.1.  Участие в Игре могут принимать граждане РФ в возрасте от 14 лет. 

6.2.  В состав команды входит 4 человека. 

6.3. От одного учреждения/организации может быть представлено несколько команд. 

6.4. Для участия команде необходимо предоставить заявку в электронной форме. 

Заявки на участие принимаются до 17.12.19 на электронный адрес: peresstroika@bk.ru  

Тема письма: Заявка на участие в игре «РИСК»  

Форма заявки – свободная 

7. Место и время проведения 

3.1. Место проведения: ЦДТ «Хибины», пр-кт Ленина, 5. 

3.2. Дата и время проведения: 18 декабря 2019 года с 16.30 до 18.00. 

mailto:peresstroika@bk.ru


Приложение 1 

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) 

 


