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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Семейных интеллектуальных боев «МЫ – ВОЛОГЖАНЕ!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Семейных интеллектуальных боев «МЫ – ВОЛОГЖАНЕ!» (далее – 

Интеллектуальные бои). 

1.2. Организатором Интеллектуальных боев выступают Городское 

общественное движение «Клуб умных игр» при поддержке Администрация города 

Вологды. 

1.3. Интеллектуальные бои – командная игра, предназначенная для 

проверки эрудиции и логического мышления участников. Игра проводится под 

руководством ведущего, являющегося судьей интеллектуальной игры. Помощь в 

проведении игры осуществляют наблюдатели и секретари. Наблюдатель 

осуществляет контроль за соблюдением времени и предоставлением ответов судье 

от команд. Секретари осуществляют подсчет голосов и контроль соблюдения 

правил игры. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Интеллектуальные бои реализуются с целью создания единого 

интеллектуального пространства, позволяющего популяризировать формы 

молодежного интеллектуального досуга. 

2.2. Задачами Интеллектуальных боев являются: 

 развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения, воспитание у обучающихся чувства любви и 

уважения, гордости за свою семью; 

 развитие познавательных способностей, обучающихся и родителей 

(законных представителей), расширение кругозора; 

 создание условий для практической реализации знаний и умений 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 формирование интереса к процессу саморазвития и самореализации. 
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3. Участники 

 

3.1. В Интеллектуальных боях могут принять участие семейные команды, 

проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Состав команды должен включать в себя 5 обучающихся и 5 взрослых. 

3.2. Команды формируются в соответствии с возрастными категориями: 

начальная школа, основная школа, средняя (полная) школа. 

 

 

4. Организация 

 

4.1. Интеллектуальные бои проводятся в три этапа: 

 заявочный этап (с 1 по 15 марта 2018 года); 

 отборочные этапы (18 марта 2018 года); 

 Финал (не позднее 1 апреля 2018 года). 

4.2. На участие в Интеллектуальных боях необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) и направить в адрес Управления образования Администрации 

города Вологды (Bandyak.Oliga@vologda-city.ru) до 10 марта 2018 года. Заявочный 

этап осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

4.3. Каждому участнику необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2/Приложение3). Согласие передается 

организаторам на отборочном этапе Интеллектуальных боев. 

4.4. Отборочные этапы проходят в муниципальных образовательных 

организациях: МОУ СОШ №№ 5,9,14,26,30,32,37,41. 

4.4.1. Отборочные этапы проводятся по трем возрастным категориям: 

начальная школа, основная школа, средняя школа. 

4.4.2. Участие в отборочном этапе является обязательным для каждого 

участника. 

4.4.3. По результатам отборочных этапов на основании рейтинга участников 

определяются участники Финала в каждой возрастной категории. 

4.5. Финал для победителей в каждой возрастной категории отборочного 

этапа состоится не позднее  1 апреля 2018 года.  
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4.5.1. Информация о времени и месте проведения Финала будет сообщена 

участникам дополнительно. 

 

 

5. Порядок проведения  

 

5.1. Играют одновременно все команды. 

5.2. Ход игры отборочных этапов:  

Приветствие команд / Знакомство с правилами  

1 тур «Музыкальный» (Угадай мелодию)  

Задача команд – по музыкальному фрагменту узнать мультфильм или 

художественный фильм. Ответы фиксируются командой на выданном 

организаторами бланке, который после окончания тура передается в счетную 

комиссию. 

2 тур «Интеллектуальный» (Что? Где? Когда?)  

Задача команд – после совместного обсуждения ответить на вопросы, 

посвященные Вологде. Ответы фиксируются командой на бланке и после 

окончания тура передаются в секретарю. 

3 тур «Узнай персонажа»  

Задача команд: по предложенным изображениям назвать имя персонажа и 

фильм/мультфильм. Ответы фиксируются командой на бланке и после окончания 

тура передаются секретарю. 

Подведение итогов. 

В каждой возрастной категории определяются три команды - победителя, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками Финала. 

5.3. Ход игры Финала будет сообщен командам-победителям отборочных 

этапов дополнительно. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Участники Интеллектуальных боев награждаются сертификатами. 

6.2. Победители Интеллектуальных боев награждаются сертификатами 

участников, дипломами и памятными призами. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в отборочном этапе Семейных интеллектуальных боев «МЫ – ВОЛОГЖАНЕ!»  

 

Название команды: ______________________________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации:________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Возраст участника 

Адрес проживания, 

контактный телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт _______________________________, выдан «_____»______________года 

______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152 – «ФЗ» «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

Управлению образования Администрации города Вологды. 

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и 

проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся на 

территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 

проживания,  название образовательной организации/учреждения (места работы). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент 

мной отозвано путем письменного заявления. 

 

 «____» ______________ 2018 года       __________   ________________________ 

                                                                                    (подпись)          (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт _______________________________, выдан «_____»______________ года 

______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем законного представителем 

несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

«____» ____________ ________ года рождения 

На основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и в соответствии со ст. 9 

федерального закона № 152 – «ФЗ» «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моих и несовершеннолетнего 

Управлению образования Администрации города Вологды. 

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и 

проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся на 

территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на 

следующую информацию: : фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 

проживания,  название образовательной организации/учреждения  (места работы). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных и данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент 

мной отозвано путем письменного заявления. 

 

 «____» ______________ 2018 года       __________   ________________________ 

                                                                                    (подпись)          (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 


