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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 

среди команд обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения и требования
Настоящее положение определяет цели, порядок участия, 

организационное, методическое обеспечение, сроки проведения 
муниципальной интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди команд 
обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций Верещагинского 
городского округа в 2022-2023 учебном году (далее -  Игра).

Общее руководство организацией и проведением Игры осуществляет 
методическая служба МБОУ «ВОК» при поддержке администрации 
Верещагинского городского округа.

Цель -  развитие интеллектуальных способностей одаренных и 
талантливых обучающихся общеобразовательных организаций
Верещагинского городского округа.

Задачи:
-  повысить мотивацию к учебе;

предоставить возможность обучающимся проверить уровень своих
знаний;

-  разнообразить процесс обучения;
создать условия для выявления одаренных и талантливых детей и 

их дальнейшего интеллектуального развития
-  развивать умения работать в команде.
При проведении Игры необходимо руководствоваться Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 года № 16, а также положениями постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 
года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Разработку заданий, подведение итогов Игры и награждение 
осуществляет оргкомитет (Приложение 1).

Утверждаю: 
Дишжт



2. Порядок, сроки и место проведения
Игра Брей-ринг проводится в два этапа 13 н 14 октября 2022 года в 11.30 

в дистанционной форме в общеобразовательных организациях и их 
структурных подразделениях:

13 октября 2022 года -  команды МБОУ «ВСШИ» и городских 
структурных подразделений МБОУ «ВОК»;

14 декабря 2022 года -  команды сельских структурных подразделений 
МБОУ «ВОК».

В общеобразовательной организации назначается ответственный за 
проведение Игры.

Ответственный за проведение Игры в общеобразовательной организации 
или ее структурном подразделении:

-  формирует заявку на участие (приложение 2),
собирает согласие родителей и педагогов на обработку 

персональный данных (приложения 3, 4),
организует подключение команды в заранее подготовленной 

аудитории и по заранее полученной ссылке.
Заявку ( Word) и согласие (PDF) на обработку персональных данных 

необходимо выслать по электронной почте у а К rev га 7 7;5),vandex.ru до 10 
октября 2022 года (включительно).

Работа членов жюри игры организуется в очном формате в МБОУ «ВОК» 
по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.

3. Участники
Участниками Игры являются обучающиеся 4 классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа.
Участниками Игры могут быть дети с ограниченными возможностями 

здоровья, при условии, что содержание деятельности в рамках олимпиады не 
нанесет вред их психическому и физическому здоровью. Ответственность за 
соблюдение данного пункта несут родители (законные представители) ребёнка, 
руководитель и медицинский работник образовательной организации или ее 
структурного подразделения.

4. Условия проведения
Игра является состязанием, выявляющим наиболее эрудированных, 

одаренных и талантливых обучающихся начальной школы Верещагинского 
городского округа.

От каждого образовательного учреждения и структурного подразделения 
образовательного комплекса не более одной команды обучающихся 4 -х 
классов. Каждой команде необходимо придумать название, девиз и эмблему.

Подключение команд по ссылке к онлайн трансляции в день проведения в 
11 часов 30 минут.

На ответ дается до 1 минуты.



5. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в день проведения Игры.
Победителем Игры признается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.
Форма проведения Игры не предусматривает апелляции к решению 

жюри. Оформленные протоколы-окончательны.
Победители, призёры и участники награждаются сертификатами.

6. Контакты
Контактное лицо по вопросам организации и проведения игры- методист 

МБОУ «ВОК» Костылева Ольга Валерьевна, 89519378777.



Приложение 1 
к положению о проведении 
муниципальной 
интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди команд 
обучающихся 4 классов 
общеобразовательных 
о р ган и з а ц и й В е р е ща г и н с к о го 
городского округа в 2022-2023 
учебном году

Оргкомитет
муниципальной интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 

среди команд обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2022-2023 учебном году

1. Елена Германовна Неганова, учитель начальных классов
МБОУ «ВСШИ»

2. Татьяна Михайловна Никонова, учитель начальных классов 
МБОУ «ВСШИ»

3. Дина Сергеевна Политова, учитель начальных классов
МБОУ «ВСШИ»



Приложение 2 
к положению о проведении 
муниципальной 
интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди команд 
обучающихся 4 классов 
общеобразовательных 
организаций Верещагинского 
городского округа в 2022-2023 
учебном году

Заявка

(общеобразовательная организация/структурное подразделение) 
на участие в муниципальной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

среди команд обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2022-2023 учебном году

№ ФИ участника 
полностью

класс ФИО педагога 
полностью

1



Приложение 3 
к положению о проведении 
муниципальной 
интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди команд 
обучающихся 4 классов 
общеобразовательных 
о р га н и за ц и й В е ре ща ги н с ко го 
городского округа в 2022-2023 
учебном году

Согласие на обработку персональных данных

Я _____________  _________________ ,
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:
_____________________________________________________________________________________________ ?

(ФИО обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных:
-  фамилия, имя, отчество; 

дата рождения;
наименование образовательной организации, класс, группу, детское 

объединение,
для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 
помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_______________ ___ ( ___ _ ___ )
Дата______________



Приложение 4 
к положению о проведении 
муниципальной 
интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди команд 
обучающихся 4 классов 
общеобразовательных 
организаций Верещагинского 
городского округа в 2022-2023 
учебном году

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,______________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,__________________________________________,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность____________  серия
___________ номер___________  выдан_________________________________
___________________________________________дата выдачи______________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей 
и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 
края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс», 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 
извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 
качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 
должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 
администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 
иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

Субъект персональных данных но письменному запрос) имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соотнетст вин с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соот ветствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соот ветствующего письменного уведомления в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 
чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

/ /

Дата


