УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
от 18.09.2018 № 670
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля военно-исторической
реконструкции «Огненный круг» в рамках областного образовательного
проекта «Живая история»
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный
круг» в рамках областного образовательного проекта «Живая история» (далее –
Фестиваль) проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации истории,
развития уважительного отношения к историко-культурному наследию России,
формирования активной гражданской позиции обучающихся образовательных
организаций Мурманской области.
1.2. Задачи Игры:
- развитие у обучающихся познавательного интереса к изучению Всемирной
истории и истории Отечества;
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного
единства юных граждан Российской Федерации;
- воспитание готовности к достойному служению своей стране.
1.3. Организаторами Игры являются Министерство образования и науки
Мурманской области, Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия»(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), клубы
исторической реконструкции «Мидгард», «Фьорд», «Снежные волки», «Светлица»,
«Унтервальден».
2. Программа Фестиваля, сроки и место проведения
2.1.Фестиваль проводится 29 сентября 2018 года в здании и на прилегающей
территории ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т. ГероевСевероморцев, д.2).
2.2. Регистрация участников Фестиваля начинается в 10.30. Начало
мероприятия в 11.00. Завершение мероприятия в 16:00.
2.3. Программа Фестиваля, описанная в приложении №1 и №2, к настоящему
Положению, включает в себя две части:
- Конкурсную часть («Средневековый турнир»);
- Культурно-историческую часть («Ярмарка раннего Средневековья»).
2.4.В рамках конкурсной части Фестиваля состоится военно-патриотическая
игра «Средневековый турнир» (далее – Игра), которая представляет собой
прохождение командами военно-исторических конкурсных площадок.
2.5. В рамках культурно-исторической части мероприятия «Ярмарка Раннего
Средневековья» для обучающихся будет организована культурно-образовательная
программа, состоящая из тематических мастер-классов, лекториев и интерактивных
площадок, воссоздающих исторический период Раннего европейского
Средневековья.
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3. Участники Фестиваля и условия участия
3.1. К участию в Фестивале допускаются команды обучающихся
общеобразовательных организаций Мурманской области, воспитанников военнопатриотических клубов и объединений Мурманской области, членов регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» в возрасте от 10 до 16 лет.
Количество команд, направляемых к участию в Фестивале, определено в
приложение №3 к настоящему Положению.
3.2. В заявке на участие необходимо указать в какой из частей Фестиваля
(конкурсной, культурно-исторической или обеих) планируется участие
направляемой группы обучающихся.
3.3. К участию в конкурсной части мероприятия («Средневековом
турнире») приглашаются команды в составе 5 человек в возрасте от 12 до 14 лет.
Дополнительно к основному составу команды можно заявить запасных
участников Конкурсной части, группу поддержки, в количестве, не превышающем
5 человек.
3.4. К участию в культурно-исторической части мероприятия («Ярмарке
раннего Средневековья») приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 до 16 лет.
Количество участников культурно-исторической части мероприятия не ограничено.
3.5. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 25 сентября 2018 года
направить в электронном виде предварительную заявку на участие, в соответствии
с приложениями №4 и №5 к настоящему Положению, в адрес ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org.
При регистрации (29 сентября 2018 года) руководителем команды или
сопровождающим лицом, предоставляются оригиналы следующих документов.
Участниками конкурсной части Фестиваля предоставляются оригиналы:
- именной заявки на участие команды в Конкурсной части;
- приказа (заверенного печатью направляющей организации) о направлении на
мероприятие;
- приказа (заверенного печатью) на командирование и назначение
руководителя команды, сопровождающего лица, ответственного за жизнь и здоровье
детей в пути следования к месту проведения мероприятия и обратно;
-согласия на обработку персональных данных обучающихся, участвующих в
конкурсной части Фестиваля (приложения № 6 и№ 7).
Участниками культурно-исторической части мероприятия при регистрации
предоставляются:
- списочный состав обучающихся, принимающих участие в мероприятии;
- приказ (заверенный печатью) на командирование и назначение руководителя
команды, сопровождающего лица, ответственного за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения мероприятия и обратно.
В связи с проведением мероприятия на прилегающей территории Центра,
участникам при себе необходимо иметь комплект одежды, соответствующий
погодным условиям.
3.6. Команды, не предоставившие перечисленные документы при
регистрации, к участию в Фестивале не допускаются.
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4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Итоги участия обучающихся в конкурсной части Фестиваля
оформляются в виде итоговых протоколов жюри.
Команда-победитель (Iместо) и команды-призеры (II и IIIместо)
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области.
4.2. Все участники конкурсной части награждаются сертификатами
Министерства образования и науки Мурманской области.
4.3. Все участники культурно-исторической части мероприятия
награждаются свидетельствами участников областного мероприятия.
5. Финансирование Фестиваля
5.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров
Фестиваля осуществляется из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
5.2. Расходы по проезду к месту проведения Фестиваля и обратно, организации
питания участников Фестиваля осуществляет направляющая сторона.

Приложение №1
к Положению о проведении областного фестиваля
военно-исторической реконструкции «Огненный круг»
в рамках областного образовательного проекта
«Живая история»

Программа конкурсной части
областного фестиваля военно-исторической
реконструкции «Огненный круг»
№
п/п
1

1.

Название этапа

Описание

Количество баллов
Дисциплина

2

«Богатырский
турнир»

Критерии оценивания
Критерии

3

4

5

Этап включает в себя 5 дисциплин:
- «Стрельба из лука на расстоянии 10
метров»;
- «Метание сулицы на расстоянии 5
метров»;
- спортивная игра «Куб» (аналог
русской народной игры «городки»);
- «Перетягивание топора»
- «Скандинавский футбол»

Максимум 5 баллов по
каждой дисциплине

Стрельба из лука,
Метание сулицы,

- правильность обращения
оружием;
- техника использования оружия;
- точность попадания в мишень.
- Точность попадания в цель.

Спортивная игра «Куб»
«Перетягивание топора»

- Уровень командного
взаимодействия;
-количество победных раундов.
- количество забитых мячей;
- техника игры.

2.

3.

«Загадки
истории»
«Дружинник»

- Историческая викторина по
отечественной истории IX – XV вв.

Максимум 10 баллов по
каждой дисциплине

- «Богатырский поединок» (имитация
поединка с использованием
тренировочного ручного оружия);
- «Плечом к плечу»
(соревнования по отработке действий
в пешем порядке).

Максимум 5 баллов по
каждой дисциплине

«Скандинавский футбол»
Историческая викторина по
отечественной истории IX –
XV вв.
«Богатырский поединок»

«Плечом к плечу»

- количество правильных ответов.
- правильность обращения с
оружием;
- количество попаданий в
«поражаемую зону»;
- техника владения оружием.
- точность соблюдения указаний
инструктора;
- слаженность командной работы
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Программа культурно-исторической части
областного фестиваля военно-исторической
реконструкции «Огненный круг»
№
п/п
1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

Наименование военноОписание
исторических площадок
Открытие мероприятия, Конкурсная часть Фестиваля
10:30 – 11:00
Регистрация участников
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», фойе 1го этажа)
11:00
Открытие мероприятия
11:00 – 14:00
Конкурсная программа для участников
Фестиваля
14:00
Закрытие конкурсной части мероприятия,
подведение итогов
Культурно-историческая часть Фестиваля
Интерактивные площадки исторических ремесел
«Кузнечное дело»

Интерактивный лекторий с элементами мастеркласса на тему «Развитие кузнечного дела в
эпоху Средневековья»
«Ткацкое дело»
Интерактивная мастерская по изготовлению
ткацких изделий с использованием
аутентичных приспособлений
«Гончарная мастерская»
Интерактивная мастерская по изготовлению
гончарных изделий
Интерактивные площадки военного искусства

1.

«Эльдринг»: Турнир по
спортивному мечу среди
участников военноисторических клубов
Мурманской области

Турнир по спортивному мечу среди военноисторических клубов Мурманской области

2.

«Стрельба из лука»

Мастер-класс по стрельбе из лука

3.

«Метание сулицы»

Мастер-класс по метанию древкового оружия

4.

«Историческое фехтование»

Мастер-класс по использованию ручного
оружия в процессе импровизированного
сражения

5.

Военно-историческая игра
«Дружинник»

Мастер-класс по отработке строевых навыков и
использованию защитной амуниции времен
Средневековья

6.

Военно-исторический музей
Раннего Средневековья

Интерактивная выставка образцов
средневекового вооружения и доспеха

4
Спортивные площадки
1.

Спортивная игра «Куб»
(Аналог русской народной игры
«Городки»)

2.

«Скандинавский футбол»

Командное спортивное соревнование на
меткость
Командное спортивное соревнование

Древнескандинавский аналог
европейского футбола

Интеллектуальные и творческие интерактивные площадки
1.

Площадка исторических
настольных игр

Командные и индивидуальные соревнования
по историческим настольным играм

Закрытие Фестиваля – 16.00
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Приложение №2
к Положению о проведении областного фестиваля
военно-исторической реконструкции «Огненный круг»
в рамках областного образовательного проекта
«Живая история»

Рекомендуемый количественный состав команд,
направляемых для участия в конкурсной части областного фестиваля
военно-исторической реконструкции «Огненный круг»
в рамках областного образовательного проекта «Живая история»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.

Направляющая
Количество
сторона
команд
Муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере образования
г. Апатиты с подведомственной территорией
1
Кандалакшский район
1
Кольский район
2
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
1
г. Мурманск
2
Ковдорский район
1
г. Оленегорск с подведомственной территорией
1
г. Мончегорск с подведомственной территорией
1
Печенгский район
1
ЗАТО г. Североморск
2
ЗАТО г. Александровск
1
ЗАТО п. Видяево
1
ЗАТО г. Заозерск
1
Терский район
1
г. Кировск с подведомственной территорией
1
Ловозерский район
1
Государственные областные образовательные организации
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
1
ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»
1
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Приложение №3
к Положению об областном фестивале военно-исторической
реконструкции «Огненный круг» в рамках областного
образовательного проекта «Живая история»

ЗАЯВКА
на участие в Областном слете муниципальных военно-патриотических клубов
Команды __________________________________________________________________
муниципальное образование, полное наименование ОО

№
п/п
1

1.
2.

Часть мероприятия

Планируется ли
участие
(да/нет)

Количество человек

2

3

4

Конкурсная часть мероприятия
(«Средневековый турнир»)
Культурно-историческая часть
мероприятия
(«Средневековая ярмарка»)
1. Заявка на участие в конкурсной части Фестиваля
1.1. Основной состав команды

№
п/п

Ф.И.О.
участника (полностью)

Дата рождения

Допуск врача к
соревнованиям

Подпись врача
и печать
медиц. учрежд.
(на каждой
строке)

1.
2.
3.
4.
5.
1.2. Запасной состав команды (группа поддержки) (при наличии)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
участника (полностью)

Дата рождения

Допуск врача к
соревнованиям

Подпись врача
и печать
медиц. учрежд.
(на каждой
строке)

7
Руководитель команды
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные, e-mail)
С Условиями и Положением Слета
ознакомлен______________________________________________________________________
Контактный телефон и адрес электронной почты руководителя команды
________________________________________________________________________________
Подпись руководителя
направляющей организации_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

2. Заявкана участие в культурно-исторической части мероприятия
№
п/п

Образовательная
организация

ФИО
участника
(полностью)

ФИО сопровождающего
(полностью),
контактный телефон

1.
2.
3.

Дата:____________________________________________________
Подпись руководителя направляющей
организации:_____________________________
М.П.
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Приложение №4
к Положению об областном фестивале военноисторической реконструкции «Огненный круг» в
рамках областного образовательного проекта
«Живая история»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я, _________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
вид документа
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
___________________________________________________________________________________________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г.
Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О.;
• год, месяц, дата рождения;
• контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• место работы, должность;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
______________

_________________

__________________
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Приложение №5
к Положению об областном фестивале военноисторической реконструкции «Огненный круг» в
рамках областного образовательного проекта
«Живая история»
СОГЛАСИЕ
НА
ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
вид документа
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
___________________________________________________________________________________________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным
по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
•
соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
•
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
•
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
•
использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
•
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
•
обеспечение личной безопасности учащихся;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
•
Ф.И.О. ребёнка;
•
год, месяц, дата рождения;
•
информация о родителях (ФИО, контактные телефоны);
•
адрес места жительства (регистрации);
•
домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
•
паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
•
место учёбы, класс;
•
фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и
локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных
и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных
мною персональных данных.
Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении
_____________
_________________
__________________
дата

подпись

расшифровка

