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о межмуницииальной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
на английском языке среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций ассоциации « Запад»

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

межмуниципальной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на английском 
языке среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций 
ассоциации «Запад» (далее -  Игра).

Игра проводится по инициативе муниципального профессионального 
объединения учителей иностранного языка общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа Пермского края.

2. Цели и задачи
Цель - создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей одарённых обучающихся в области иностранного 
(английского) языка.

Основными задачами Игры являются:
развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей 

обучающихся;
- расширение общего кругозора учащихся;
- развитие навыков работы в команде.

3. Порядок н условия проведения
В Игре принимают участие сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций ассоциации «Запад» с 5 по 8 класс. Состав 
команды -  6 человек (должны быть представители от каждой параллели).

Руководство Игрой осуществляет Оргкомитет (Приложение 1). 
Основная задача Оргкомитета - решение организационно-технических 
вопросов, связанных с проведением Игры.

Заявку (Приложение 2) на участие в Игре, а также согласие родителей 
и педагогов на обработку персональных данных (Приложения 3,4) 
необходимо отправить на электронный адрес eiena.tiumma 1% 5 а уаибсч. с 
пометкой «Игра» до 1 декабря 2022 г.

Содержание вопросов соответствует требованиям Федерального 
стандарта в предметной области «Английский язык».

Участие в Игре бесплатное, организационный или регистрационный 
взнос отсутствует.



11риложение

Состав организационного комитета
межмуниципальной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций
ассоциации «Запад»

1. Тиунова Елена Вадимовна, учитель английского языка МБОУ
«ВОК» структурное подразделение школа № 121, председатель
организационного комитета;

2. Петрова Наталья Николаевна, учитель английского языка
МБОУ «ВОК» структурное подразделение школа № 121, член
организационного комитета;

3. Швецова Мария Дмитриевна, учитель английского языка МБОУ 
«ВОК» структурное подразделение школа № 121, член организационного 
комитета.

4. Дубровская Любовь Васильевна, учитель английского языка МБОУ 
«ВОК» структурное подразделение школа № 121, член организационного 
комитета.
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Приложение 3

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, группа, 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 .

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись __________________ (___________________ )
Дата



7

Приложение 5

Состав жюри
межмуниципальной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций
ассоциации «Запад»

1. Носкова Милана Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская школа, член жюри;

2. Бородулина Светлана Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВСШИ», член жюри;

3. Носкова Татьяна Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №2, член жюри.


