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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА  

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. Общие положения Турнира 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей открытого 

турнира «Герои Отечества» (далее – Турнир). 

1.2. Турнир посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит в 

форме интерактивных интеллектуальных соревнований.  

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1. Турнир проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 

обучающихся образовательных организаций и формирования ответственного гражданского 

поведения детей и подростков на примерах героических, отважных поступков.  

2.2. Общие задачи Турнира: 

 развитие у обучающихся интереса к изучению героической истории Отечества и 

родного края; 

 воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников Отечества, гордости за 

свою родину и народ. 

  воспитание толерантности, противодействие проявлению экстремизма среди 

молодежи; 

 формирование современных моделей ответственного гражданского поведения детей и 

молодежи на примерах героических, отважных поступков; 

 формирование исторической памяти и преемственности поколений, сохранение 

легендарного прошлого Отечества и  родного края. 

  

3. Организаторы Турнира 

3.1. Организатором Турнира является  муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины»  

(далее – ЦДТ «Хибины»).  

3.2. Общее руководство Турниром осуществляется Комитетом образования, культуры и 

спорта администрации города Кировск. 

3.3. Организация, подготовка, и оценка результатов Турнира возлагается на 

Муниципальную автономную организацию дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска».  

 

4. Участники Турнира 

4.1. К участию в Турнире приглашаются команды обучающихся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций г. Кировска и г. Апатиты (далее – Участники).  

Конкретные возрастные группы оговариваются далее (п. 5 Организация и  

проведение Турнира).  
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4.2. Требования к команде: 

 количество участников в команде - 4 человека; 

 команду сопровождает ответственное лицо (руководитель команды, наставник, 

сопровождающее лицо – по решению, принятым направляющей образовательной 

организацией), на котором лежит ответственность за несовершеннолетних участников; 

4.3. Количество команд от образовательной организации не ограничено.   

 

5. Условия  и порядок проведения Турнира 

5.1. Для участия в Турнире необходимо отправить заявку (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2, 3) в срок до 5 февраля 2020 года – на 

электронную почту businka1711@rambler.ru  

5.2. Состязания состоятся 7 февраля 2020 года в актовом зале ЦДТ «Хибины». 

5.3. Состязания проводятся для двух категорий обучающихся: 

- 6-7 классы – старт в 15:30 

- 8-10 классы – старт в 16:10 

5.3. Состязания проводятся в 2 этапа:  

На  первом этапе капитаны команды, после совещания с ее участниками,  должны дать 

ответы на вопросы в форме викторины. За правильные ответы будут начисляться 

определенное количество баллов. Во втором этапе участников ожидает «Игра наоборот», где, 

после совещания с участниками, капитанам команд будет наиболее выгодно угадать не 

первую строчку на табло (самый частый ответ людей по результатам опроса, приносящий 

наименьшее количество баллов команде), а пятую или шестую строку (самые редкие ответы, 

приносящие наибольшее количество баллов).  Третий этап состоится в дистанционной 

форме. Участникам необходимо выложить информационные посты в группе Вконтакте 

(например, на своей странице) с хештегом #цдтхибиныгероиотечества и с хештегом 

#названиекоманды на тему, выбранную из данных до 7 февраля включительно. При 

подведении итогов, посты будут засчитываться в итоговом результате (+5 баллов за 

выложенный пост).  

Темы на выбор:  

- Северные Конвои (Сафонов, Лунин, Головко);  

- Оборона Советского Заполярья (6 батарея, Иван Бородулин, бои в долине реки 

Западная Лица, полуострова Средний и Рыбачий);  

- Бои на Кандалакшском направлении;  

- Партизанское движение в Заполярье.  

 

6. Составление заданий и проверка работ 

6.1. Задания Турнира для каждой из возрастных категорий формируются по следующим 

предметам: история, литература. 

6.2.  Выбор заданий соответствует требованиям программы и возрасту школьников. 

6.3. Основное требование к заданиям – их направленность на выявление 

общекультурных познаний в соответствующих областях, в частности периода Отечественной 

истории – Великой Отечественной войны. 

6.4. Для проверки работ и подведения итогов будет использоваться программное 

оборудование, которое будет вести подсчет баллов автоматически по ходу всей игры. 
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7. Награждение участников Турнира 

 8.1. Команда Турнира, набравшая максимальный  балл в своей возрастной категории, 

получает Диплом победителя. 

8.2. Все участники Марафона получают Сертификат за участие. 

8.3.  Результаты Турнира будут опубликованы на официальном сайте ЦДТ «Хибины» 

http://cdt-khibiny.ru/ и в официальной группе Вконтакте  https://vk.com/cdthibiny  

до 8 февраля 2020 года.  

8.4. Дипломы можно будет забрать с 12 февраля 2020 года в ЦДТ «Хибины» (каб. 18) 

 с 09.00 до 17.00.  

 

8. Состав Оргкомитета и контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 

8(81531) 4-39-60, iovova1997@mail.ru  

Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 

8(81531) 4-39-60, businka1711@rambler.ru.  

Кришкевич Виталий Игоревич, военный-летчик первого класса, мастер спорта по 

самолетному спорту, инструктор по парашютно-десантной подготовке, рецензент, 

V_Krishkevich@mail.ru.  
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ  

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Наименование образовательной организации________________________________ 

 

2. Ф.И.О. руководителя команды /полностью/, контактный телефон  

      _________________________________________________________________________ 

 

3. Название команды________________________________________________________ 

 

4. Возрастная категория______________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя участников /полностью/ 

1 (капитан)  

2  

3  

4  

 

 

5. Руководитель команды ___________________/________________________/       

                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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. Руководитель команды несет 

ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он получил со 

своего электронного устройства. 
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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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.  
 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка 

от контента, доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 
 

 

Подпись _________    (расшифровка подписи)_______________________                          
 


	ЗАЯВКА

