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по обществознанию среди обучающихся образовательных организаций «Полиглот»

I. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

интеллектуальной игры -  марафона по обществознанию среди обучающихся 
образовательных организаций «Полиглот» (далее - игра - марафон).

Интеллектуальная игра-марафон проводится по инициативе муниципального 
профессионального объединения учителей истории и обществознания Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Это командно-личное соревнование, в котором обучающиеся соревнуются в 
решении практико-ориентированных и логических заданий.

II. Цель и задачи
Основной целью игры-марафона является подготовка к I ИА по обществознанию 

за курс основной школы.
Задачи - раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся, поддержание 

устойчивого интереса к предмету, создание единого поля общения и взаимодействия, 
обмена опытом между командами общеобразовательных учреждений района.

Игра-марафон позволяет ее участникам значительно расширить свой кругозор, 
применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной или 
бытовой ситуации, вырабатывать умение работать в команде в условиях ограниченного 
времени.

III. Место и сроки проведения
Игра-марафон проводится дистанционно в образовательных организациях 

ассоциации «Запад» в период ноябрь 2022 года - март 2023 года.

IV. Условия участия
Участниками игры марафона являются обучающиеся 9 классов образовательных 

организаций ассоциации «Запад» (не более 6 человек в команде, одна команда от 
образовательной организации).

Участие в игре - марафоне бесплатное, организационный или регистрационный 
взнос отсутствует.

Игра -  марафон проводится в третью субботу месяца (е ноября по март) е 12.00 
до 13.00 (дистанционно).

Задания каждой игры будут высылаться в день игры в 10.00. Педагог - организатор 
игры распечатывает задания в нужном количестве, проводит игру, проверяет ответы и 
отправляет протокол игры организаторам до 15.00.

Игра проводится на базе образовательной организации, в которой обучаются 
участники.

Заявку (Приложение 1) на участие в игре, также согласия родителей и педагогов 
на обработку персональных данных (Приложения 2.3) отправлять Ушаковой Наталье 
Владимировне на электронный адрес nalalva.nshakova.72 а mail.ru . Заявку необходимо 
подать в течение 2 дней до начала игры.



Приложение 1

Заявка на участие
в межмуниципальной интеллектуальной игре -  марафоне по общество шашно 

среди обучающихся образовательных организаций «Полиглот»
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Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я,_______________________

проживающий (ая) по адресу,

наименование документа, 
_____________ номер______

фамилия, имя. отчество

место регистрации
удостоверяющего
выдан

личность серия

_________________________________________________ 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 гффективносги управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия е 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 размешать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 
администрации Верещагинского городского окру га, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и 
в иные ведомства, у чреждения для достижения у казанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии е п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

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

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

Дата


