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Приложение 1  

к приказу директора  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

от 01.07.2022 №352 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального интеллектуального марафона «Крестики-нолики»  

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призѐров 

муниципального интеллектуального марафона «Крестики-нолики» (далее – Марафон). 

1.2. Марафон проводится на территории муниципального образования муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – город 

Кировск) и финансируется за счѐт средств муниципальной программы «Развитие образования 

города Кировска на 2020-2022 годы» (мероприятия, направленные на самореализацию, 

самоопределение и выявление талантливых детей). 

1.3. Марафон проводится в период с 11 по 14 октября  2022 г. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Марафон проводится с целью выявления и поощрения эрудированных обучающихся 

начального звена общеобразовательных организаций города Кировска (далее – обучающиеся), 

информирования их о возможностях профильного дополнительного образования на территории 

города Кировска. 

2.2. Задачи Марафона: 

-  популяризация активного интеллектуального досуга среди обучающихся; 

- создание условий для реализации и развития интеллектуального потенциала 

обучающихся, получения положительного опыта участия в интеллектуальных соревнованиях; 

- создание условий для начального формирования у обучающихся качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление,  способность к преодолению 

трудностей;  

- определение текущего уровня интеллектуальных способностей обучающихся 

(индивидуально и в сравнении с группой обучающихся того же возраста). 

 

3. Организаторы Марафона 

3.1.  Организатором Марафона является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Марафона в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и сроки 

проведения Марафона в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях 

руководители команд оповещаются по электронному адресу и\или телефону, которые были 

указаны при регистрации.  

 

4. Участники Марафона 

4.1.  К участию в Марафоне приглашаются команды обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классов (далее – команды). 

4.2. Количество команд от одного класса не ограничено. Приветствуется участие всего 

класса.  

4.3. Требования к команде: 

 количество участников в команде – от 3 до 4 человек; 

 команды сопровождаются педагогом от образовательной организации (по 

решению, принятым образовательной организацией, далее - Руководитель). 



2 

 

4.4 Для участия в Фестивале Участникам или Руководителю необходимо:  

- в срок до 07 октября 2022 года включительно пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/KsDqRymUcVXkzLXn9. 

- быть зарегистрированными на портале автоматизированной информационной системы 

«Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система учета 

мероприятий и достижений обучающихся», Портал) по ссылке: https://events.pfdo.ru/; 

- подать заявку на участие в Марафоне на Портале (все Участники должны быть 

занесены в профиль Марафона на Портале). 

4.5 Для участия в Марафоне Руководителям и участникам необходимо подтвердить 

своѐ согласие на обработку персональных данных согласно Положению об организации работы с 

персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины», утвержденному приказом 

директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую отметку в поле регистрации.  

 

5. Порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон состоится с 11 по 14 октября  2022 г. по предварительной онлайн-

регистрации. Для его проведения образовательной организацией предоставляется один из 

учебных кабинетов. Время проведения Марафона для всех команд согласовывается с 

организатором.  

5.2. Марафон проводится в 4-х возрастных категориях:  

 1-е классы;  

 2-е классы; 

 3-е классы;  

 4-е классы. 

5.3. Марафон представляет собой интеллектуальное соревнование по нескольким 

предметам одновременно. 

5.4. Задания Марафона в каждом классе формируются по следующим предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир.  

5.5. Выбор заданий соответствует требованиям школьной программы и возрасту 

участников, однако предусматривают возможность применения стандартных знаний в 

нестандартной ситуации.  

5.6. Марафон проходит в форме интеллектуальных соревнований и состоит из трех 

раундов: 

 1 раунд. Время 1 раунда – 10 минут. Каждый участник команды индивидуально 

отвечает на вопросы. За каждый правильный ответ участник получает один балл. Все баллы идут 

в общекомандный зачет.  

 2 раунд. Время 2 раунда – 10 минут. Проходит в форме командного соревнования 

«Крестики-нолики»,  где каждая команда получает бланк с сеткой для занесения ответов. 

Каждый вопрос привязан к определенной клетке. Например, «Строка 3, вопрос 2». Право первого 

хода определяется по жребию, далее право хода переходит следующей по часовой стрелке 

команде. Каждая команда выбирает вопрос по своему усмотрению. После того, как организатор 

озвучивает вопрос, команды в течение 1 минуты обсуждают и записывают ответ на бланк, 

который сдается организатору. После этого озвучивается правильный ответ. Если ответ 

правильный, то в соответствующую клетку команда ставит «крестик», если неправильно – 

«нолик». Каждый правильный ответ равен 1 баллу, каждый неправильный ответ – 0. Каждый 

правильный ответ дает баллы не только своей клетке, но и клеткам, соседним по стороне. 

Зачѐтным показателем во 2 раунде является общее количество набранных очков. Игра 

заканчивается, когда у команд не осталось вопросов, на которые она еще не отвечала, или 

истекло время, отведенное на игру. 

 3 раунд. Время 3 раунда – 5 минут. Конкурс капитанов. За правильный ответ 

дается 5 баллов. 

 

6. Жюри 

6.1. Для подведения итогов организатор Марафона формирует жюри, в состав которого 

https://events.pfdo.ru/
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
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входят 2 педагога-организатора ЦДТ «Хибины» (далее – члены жюри).  

7. Подведение итогов 

7.1. При подведении итогов Марафона члены жюри обрабатывают бланки ответов, 

заполненные участниками.  

7.2. Итоги Марафона подводятся путѐм подсчѐта общего количества баллов, 

набранных каждой командой в трех раундах. 

7.3. На подведение итогов и определения победителей и призеров Марафона членам 

жюри отводится 4 рабочих дня. 

7.4. Официальные результаты Марафона будут размещены не позднее  21 октября 2022 

г. на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru/ и в официальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

7.5. Команда Марафона, набравшая максимальный балл в своей параллели, признаѐтся 

победителем Марафона и получает диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и более 

Команд в одной параллели, все они признаются победителями Марафона и награждаются 

дипломами победителей соответственно. 

7.6. Команды Марафона, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в своей 

параллели, признаются призѐрами Марафона и получают дипломы призѐров. В случае равенства 

баллов у двух и более Команд в своей параллели, все они признаются призѐрами Марафона и 

награждаются дипломами призѐров соответственно.   

7.7. Все Команды, принявшие участие в Марафоне, получают сертификаты участников.  

7.8. Все Руководители, подготовившие победителей и призѐров Марафона, будут 

отмечены благодарностями организатора Марафона. 

7.9. Дипломы победителей, призѐров и сертификаты за участие можно забрать  

с 21 октября 2022 года  в ЦДТ «Хибины» по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

 

  

8. Контактная информация 

Базарнова Виктория Андреевна, куратор мероприятия, педагог-организатор МАОДО 

ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: bazarnova_viktoria@cdt-khibiny.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:bazarnova_viktoria@cdt-khibiny.ru
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Приложение  1 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск «___»_____________  20___года 

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: (номер телефона, адрес электронной почты). 

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 отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 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 дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в установленном 

законом порядке. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/  

         расшифровка 
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Приложение  2 к Положению 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь родителем 

(законным представителем) _____________________________________________, проживающего по адресу 

_________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» 

персональных данных_________________________________ с целью размещения информации на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение сразу 

после того,  как получит запрос.  

 
Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/  

         расшифровка 
                          

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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Приложение  3 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »     _____________20___г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

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 

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; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 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. 

Данное согласие вступает в силу со  дня подписания и действует в течение  60 календарных дней. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв 

согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/  

         расшифровка 
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Приложение  4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  проживающий по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ 

«Хибины» моих персональных данных  с целью размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» 

(http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), 

на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение сразу 

после того, как получит запрос.  

 
Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/  

         расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

