ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
Приказ
18.10.2017

с.Пичаево

№ 193

О проведении муниципального этапа областного синхронного турнира
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Пичаевского района «Интеллект-наследие»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 02.10.2017 № 2723 «Об организации и проведении конкурсных
мероприятий в рамках проекта «Региональный клуб интеллектуальных игр
«Тамбовские знатоки», в целях привлечения в интеллектуальное движение
школьников и повышения их интереса к интеллектуальным играм ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного синхронного турнира
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Пичаевского района «Интеллект-наследие» (далее – Турнир) с 16 октября
по 20 ноября 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении Турнира (Приложение 1).
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (С.М.
Акатушев) обеспечить участие обучающихся в Турнире.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации района К.Е.Быкову.

И.о.начальника отдела образования
Администрации района

М.В.Нистратова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 18.10.2017 №193
Положение
о проведении муниципального этапа областного синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области
«Интеллект-наследие»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального этапа областного синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее – Турнир).
1.2. Муниципальный этап Турнира проводится отделом образования администрации
Пичаевского района с 16 октября по 20 ноября 2017 года.
1.3.Настоящее Положение определяет требования к участникам Турнира, сроки его
проведения, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
1.4.Вопросы допуска команд до участия в играх Турнира и дисквалификации их за нарушение данного Положения, решение спорных моментов, не оговоренные данным Положением, рассматриваются и решаются Оргкомитетом. Решения Оргкомитета Турнира имеют
обязательную силу и обжалованию не подлежат.
2. Цели и задачи
2.1.Цель:
популяризация форм интеллектуального досуга среди детей и юношества путём развития движения интеллектуальных игр, выявление сильнейших школьных команд Пичаевского района.
2.2.Задачи:
популяризация интеллектуального направления деятельности школьников и пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы проведения содержательного досуга
молодёжи;
привлечение в интеллектуальное движение школьников образовательных организаций
Пичаевского района для развития их интеллектуальных способностей;
3. Термины, используемые в Положении
3.1. Синхронный Турнир – заочная форма интеллектуальных соревнований, предусматривающая согласованное проведение в сжатый срок игр на одном и том же пакете вопросов в нескольких муниципальных образованиях области. Ход соревнований курируется
организационным комитетом, имеющим своих представителей во всех населённых пунктах
Тамбовской области, где проводятся игры. Представители на местах получают вопросы по
электронной почте.
3.2. Игровая площадка – помещение, расположенное на территории муниципального
образования области, в котором проводится Турнир.
3.3. Представитель муниципалитета – должностное лицо, ответственное за участие
команд муниципального образования в Турнире. Представитель получает пакет вопросов,
следит за соблюдением регламента Турнира, несёт ответственность за подготовку площадок
к игре, обеспечение нормальных условий для проведения игр, доводит до играющих команд

порядок подачи и оформления спорных ответов и апелляций, составляет отчет о проведении
Турнира по результатам работы игрового и апелляционного жюри на своей площадке, отвечает за его достоверность.
3.4. Группа – подмножество участников, удовлетворяющее определенным ограничениям (возрастным и статусным), внутри которого распределяются места в Турнире.
3.5. Ведущий игровой площадки (далее – Ведущий) – лицо, осуществляющее непосредственное проведение игры (чтение игровых заданий, ответов, комментариев, подведение
промежуточных итогов и т.д.). В том случае, если Представитель не является участником
Турнира, он может выполнять функции Ведущего. Ведущий получает и распечатывает пакет
вопросов, заранее знакомится с их содержанием, при необходимости уточняет правильное
произнесение терминов, имен собственных, географических названий и т.п., проводит Турнир согласно правилам, описанным в Кодексе спортивного «Что? Где? Когда?».
3.6. Оргкомитет Турнира разрабатывает и утверждает регламент Турнира и следит за
его соблюдением, организует рассылку представителям и ведущим площадок необходимой
информации, утверждает результаты Турнира, определяет победителей, принимает решения
в спорных ситуациях.
4. Условия участия и организационная схема Турнира
4.1. К участию в Турнире допускаются игровые площадки области, прошедшие регистрацию и предоставившие необходимую информацию о Представителе и Ведущем в сроки,
установленные данным Положением (до 20 октября 2017 года).
4.2. Турнир проводится среди школьных команд в двух группах:
младшая (I группа) – учащиеся 6-8 классов,
старшая (II группа) – учащиеся 9-11 классов.
Состав команды – 6 человек.
4.3. Турнир проводится по правилам спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».
4.4. Возможные даты проведения Турнира 13 - 17 ноября 2017 года. Организаторы на
местах самостоятельно выбирают дату и время проведения в установленных рамках.
4.5. Пакет вопросов Турнира предоставляется исключительно Представителю муниципалитета зарегистрированной игровой площадки электронным письмом за сутки до начала Турнира на e-mail, указанный в заявке.
В том случае, если отыгрыш вопросов Турнира в муниципалитете был организован
одновременно на нескольких площадках, отчёт составляется общий (в едином файле) от данного муниципального образования.
5. Регламент проведения Турнира
5.1. Если пакет вопросов содержит специальное сообщение для участников, оно
должно быть прочитано дословно.
5.2. Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов. Между блоками рекомендуется делать
перерыв 5-10 минут.
5.3. Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они приведены в
игровом пакете. Ведущий громко и отчетливо читает очередной вопрос, по окончании чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ» и запускается отсчет времени. Через 50 секунд
ведущий предупреждает: «Осталось 10 секунд». Через минуту (60 секунд) от начала отсчета
времени ведущий говорит: «Время вышло». После этого командам дается 10 секунд для записи ответа и сдачи заполненных бланков. По истечении этого времени карточки с ответами
не принимаются.
5.4. После сбора бланков ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский ответ и критерии зачета, зачитывает авторские комментарии, при необходимости называет автора вопроса.
5.5. По окончании игры Ведущий подводит итоги и объявляет предварительные результаты Турнира на площадке (до решений игрового жюри (ИЖ) и апелляционного жюри

(АЖ). Допускается объявление промежуточных итогов в перерывах между блоками вопросов или в другие моменты по усмотрению Ведущего.
5.6. Правильный ответ на вопрос приносит команде 1 очко, неправильный – 0 очков.
5.7. Ведущий признает правильным только ответ, указанный Редакторской группой
(авторский ответ). Любое отклонение от авторского ответа, не включенное в список зачетных вариантов, автоматически делает ответ команды неправильным. Если команда или Ведущий не согласны с признанием ответа неправильным, ответ считается спорным.
5.8. По итогам турнира у каждой команды определяется количество набранных ею очков. При равенстве очков команды считаются разделившими места. Все вопросы считаются
равноправными, дополнительные показатели для распределения мест не применяются.
5.9. Разрешено использование результатов площадки/площадок Турнира в качестве
промежуточных или окончательных итогов прочих (школьных/муниципальных) турниров.
6. Рассмотрение спорных ответов и подача апелляций
6.1. В рамках данного Турнира можно подавать апелляции на зачет ответа и на снятие вопроса из-за существенной фактической ошибки.
6.2. Спорные ответы могут подавать Представители площадок. Спорные ответы рассматриваются ИЖ. Апелляции могут подавать Представители и игроки участвующих в Турнире команд. Апелляции рассматриваются АЖ.
6.3. После публикации итогов работы ИЖ и АЖ, в случае зачета ранее не зачтенных
ответов, представитель должен внести соответствующие изменения в таблицу результатов
команд.
7. Подведение итогов Турнира
7.1. Итоги игровой площадки подводятся организатором площадки.
7.2. Основным критерием оценки при определении победителя является количество
правильных ответов команды. В случае равенства основного показателя используется дополнительный показатель рейтинга вопросов, который подсчитывается Оргкомитетом на основании отчетов игровых площадок.
8. Контактная информация
Дополнительная информация по вопросам организации и участия в Турнире может
быть получена в отделе образования администрации Пичаевского района, тел.: 8(47554)2-7795), электронная почта: obraz27048@yandex.ru (К.Е.Быкова - ведущий специалист отдела образования администрации района).

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в областном синхронном турнире по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области
«Интеллект-наследие»
Регион: Тамбовская область
Город (район): _______________________________________________________
Количество внутренних игровых площадок в муниципалитете: ___________
Общее количество команд, заявленных на участие в Турнире: ____________
Количество отчётных площадок (в случае, если отыгрыш вопросов Турнира
в
муниципалитете был организован одновременно на нескольких внутренних игровых площадках, отчёт от данного муниципального образования присылается в едином файле, который
содержит сводную информацию по территории): 1
Дата и время проведения Турнира: «____» ноября 2017 г.,
Начало ____ час. ____ мин.
ФИО Представителя муниципалитета, ответственного за отчетную площадку муниципалитета (выполняет обязанности согласно п.3.3. Положения):
____________________________________________________________________
Адрес электронной почты Представителя муниципалитета: (e-mail, на которой будет
высылаться пакет вопросов): ______________________________
Номер рабочего и мобильного телефона Представителя (в международном формате):
___________________________________________________________
ФИО Ведущего игровой площадки муниципалитета (выполняет обязанности согласно п.3.5.
Положения):
____________________________________________________________________
Адрес электронной почты Ведущего: ___________________________________
Номер рабочего и мобильного телефона Ведущего (в международном формате):
___________________________________________________________
Начальник отдела образования _________________________ /______________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы),
на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
место учебы; класс; биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно
в целях оформления сводной заявки от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения областного
синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее – Турнир), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Турниром.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в
сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы),
на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс;
биометрические данные (фото и видео изображения).2Я даю согласие на использование моих
персональных
данных
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения областного
синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее – Турнир), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Турниром.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных
источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет
на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.
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___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 3
к Положению
Состав оргкомитета
муниципального этапа областного синхронного турнира по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Пичаевского района
«Интеллект-наследие»
Председатель оргкомитета:
Свищева Татьяна Николаевна – начальник отдела образования администрации района
Члены оргкомитета:
Быкова К.Е. - ведущий специалист отдела образования администрации района;
Акатушева Г.Н. - заместитель директора по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа», руководитель центра по работе с одаренными детьми;
Лазутина И.Е. - заместитель директора по ВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа».

