УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора МКУ ЦХЭМО
№ 116 от 29.03.2019 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской интеллектуальной игры
для обучающихся 2 классов «Хочу все знать»
1. Общие положения
1.1.Городская интеллектуальная игра для обучающихся 2 классов «Хочу
все знать» (далее Игра) проводится в соответствии с графиком мероприятий
Управления образования городского округа Первоуральск на 2018 – 2019
учебный год.
1.2. Игра – это форма соревнования, позволяющая выявить уровень знаний
по различным предметам, создающая условия для применения обучающимися
своих знаний в нестандартных условиях и развития творческой активности. В
2019 году Игра посвящена году Литературы.
1.3. Настоящее Положение определяет основания для организации и
проведения комплекса мероприятий, включающего все этапы Игры.
2. Цели и задачи Игры.
2.1. Цель Игры: создание условий для реализации интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся образовательных учреждений
городского округа Первоуральск.
2.2. Задачи Игры:
 развитие познавательного интереса, навыков коммуникативного
общения обучающихся младших классов;
 формирование навыков коллективной работы;
 развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся.
3. Участники Игры
3.1. Форма участия детей в Игре – командное первенство.
Команда – это творческая группа детей, состоящая из 4 человек,
возглавляемая капитаном (всего 5 человек), у которой есть эмблема, название
и девиз.
4. Условия организации и проведения Игры.
Организатором Игры является Муниципальное казенное учреждение «Центр
хозяйственно–эксплуатационного и методического обслуживания».
4.1.Игра включает в себя следующие туры:
 математика;
 русский язык;

 литературное чтение;
 окружающий мир;
 музыка.
4.3. Все задания участники получают во время Игры.
4.4. Для участия в Игре необходимо в срок с 01 апреля 2019г. по
05 апреля 2019г. зарегистрировать заявку на сайте gsmc.ucoz.ru (Отдел по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков) в разделе
Подача заявок на участие в общегородских мероприятиях.
На бумажном носителе необходимо предоставить согласие от родителя
(на обработку персональных данных (Приложение 1) на каждого участника в
день проведения Игры.
Заявки не рассматриваются в следующих случаях:
 если заявки присланы позднее срока, установленного п.п. 4.7.
настоящего Положения;
 если отсутствует заполненное согласие на обработку персональных
данных (на каждого участника Команды).
5. Оргкомитет Игры






является координирующим органом по подготовке и проведению Игры;
составляет программу проведения Игры, обеспечивает ее реализацию;
утверждает состав жюри и кандидатуру председателя жюри;
ведет необходимую документацию по организации и проведению Игры;
подводит итоги Игры, награждает победителей.
6. Критерии оценивания






название, девиз, эмблема команды;
эрудированность команды;
умение работать в команде, коммуникабельность;
правильность ответов.
7. Подведение итогов Игры

7.1. Победители награждаются грамотами и призами Муниципального
казенного
учреждения
«Центр
хозяйственно–эксплуатационного
и
методического обслуживания».
7.2. Руководители Команды-победителя и призеров награждаются
благодарственными письмами Управления образования городского округа
Первоуральск.
7.3. Информация об итогах Игры публикуется на сайте Муниципального
казенного
учреждения
«Центр
хозяйственно–эксплуатационного
и
методического обслуживания»: www.gscm.ucoz.ru.
8.

Время и место проведения игры

Игра проводится на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№6». Время проведения будет сообщено дополнительно.

Приложение 1
к Положению о проведении городской
интеллектуальной игры
для обучающихся 2 классов
«Хочу все знать»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
паспорт серия ________ номер __________ выдан _______________________
_______________________________________ дата выдачи _______________,
являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество ребенка)
принимая во внимание требования ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27
июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции последующих
изменений), выражаю свое согласие на обработку следующих сведений,
составляющих персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении,
образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес
электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется в Муниципальное казенное
учреждение «Центр хозяйственно-эксплуатационного и методического
обслуживания» (адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина,17, далее по тексту –
оператор) в целях реализации государственной политики в области
образования (в том числе для участия в городских, областных, всероссийских
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах).
Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Согласен на обработку
персональных данных ребѐнка как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оператор вправе:
- предоставлять данные несовершеннолетнего третьим лицам для участия в
городских, областных, всероссийских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах);

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям),
а также административным и педагогическим работникам;
- включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в
списки (реестры, ведомости) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами федеральных, муниципальных и городских
органов управления образования, регламентирующих предоставление
отчетных данных.
Данное Согласие действует со дня его подписания и до момента отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем
которого являюсь.
«____» ____________
___________________/

20____г.

_____________________
(подпись)
(ФИО)

/

