
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   11.03.2019  №  262 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной военно-исторической игры  

«Защитник Отечества», приуроченной  к 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная военно-историческая игра «Защитник Отечества», 

приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. (далее – Игра), проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2018 года № 

2120 «Об утверждении плана областных конкурсных и иных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2019 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской 

области», в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области. 

1.2. Задачи Игры: 

-  формирование чувства ответственности, гражданского долга и 

духовного единства юных граждан Российской Федерации; 

- развитие у обучающихся познавательного интереса и уважительного 

отношения к истории Отечества; 

- 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»), Государственное областное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

педагогический колледж». 
 

2. Участники  

2.1. К участию в Игре допускаются команды обучающихся 

образовательных организацийМурманской области в возрасте 14-17 лет. 

2.2. Максимальное количество команд, участвующих в Игре – 12. 

Состав команды – 6 человек. В состав команды могут входить как юноши, так и 

девушки. 

2.3. Формирование состава участников Игры будет проходить в порядке 

очередности присланных заявок. Прием заявок завершается по достижению 

предельного количества участвующих в Игре команд, указанных в п. 2.2. 

настоящего Положения. 
 

3. Сроки и условия проведения  

3.1. Игра проводится 23 марта 2019 на территории Октябрьского 

административного округа г. Мурманска.  
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3.2. Регистрация, общий инструктаж и торжественное открытие Игры 

«Защитник Отечества» проводится на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» (г. Мурманск, ул. Володарского, дом 

5). 

3.3. Очная регистрация участников – 23 марта 2019 года с 10.00 до 11:00, 

начало Игры – в 11:00. 

3.4. Для участия в Игре требуется предварительная регистрация на 

сайте http://enot.en.cx хотя бы одному представителю команды в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

3.5. Предварительные заявки необходимо направить в отдел гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» до 19 марта 2019 года (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 

д.2 (каб. 402, тел: 43-06-49, 43-64-88), на e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org в формате .DOC в текстовом процессоре 

MicrosoftWord c пометкой «Защитник Отечества». После 19 марта 2019 года 

заявки не принимаются и не рассматриваются. Оригиналы заявок на участие 

представляются при регистрации участников Игры. 

3.6. При регистрации 23 марта 2019 года предоставляются следующие 

документы: 

- заявка на участие команды в Игре, заверенная врачом и печатью 

медицинского учреждения, в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению; 

- паспорт, а также его копию на каждого участника команды (оригинал 

документа возвращается при регистрации); 

- оригинал приказа, заверенный печатью, о направлении команды на 

Игру; 

- оригинал приказа, заверенный печатью, на командирование и 

назначение руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями №3 и №4 к 

настоящему Положению; 

- копию медицинского страхового полиса на каждого участника команды. 

3.7. Команды, не предоставившие перечисленные документы при 

регистрации, к Игре не допускаются. 

3.8. Команды, участники могут быть дисквалифицированы или 

оштрафованы: 

- за нарушение настоящего Положения; 

- за невыполнение требований организаторов по обеспечению мер 

безопасности; 

- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том 

числе за вмешательство в действия команды её руководителя;  

- за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления; 

- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

- за нарушение правил охраны природы; 

- за нарушение правил дорожного движения; 

http://enot.en.cx/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org


3 

- за нарушение правил общественного порядка; 

- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи;  

- за нарушение морально-этических норм поведения участников Игры, в 

том числе (но не ограничиваясь): 

-за порчу элементов игрового реквизита; 

- за агрессивный физический контакт, который может рассматриваться, 

как оскорбление действием; 

- за провоцирование агрессивного физического контакта (драки). 

3.9. Руководители команд: 

- отвечают за жизнь и здоровье членов команды; 

- отвечают за дисциплину членов группы, обеспечивают их 

своевременную явку на этапы Игры. 

3.10. Руководители имеют право: 

- получать сведения о ходе и результатах прохождения Игры у 

организаторов;  

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

3.11. Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Положение Игры;  

- осуществлять педагогическое руководство группой;  

- выполнять все требования оргкомитета (штаба), соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт; 

- не покидать место проведения этапов Игры, не убедившись, что все 

обучающиеся благополучно закончили в ней участие;  

- информировать организаторов о всех происшествиях и внештатных 

ситуациях, случившихся с участниками Игры.  

3.12. Руководителям запрещается: 

- вмешиваться в работу организаторов; 

- создавать помехи деятельности организаторов; 

- давать указания обучающимся после их старта. 

3.13. В случае фиксации организаторами хотя бы одного из 

перечисленных нарушений начисляется штрафное время (от 5 до 30 минут) или 

результат команде не засчитывается и она занимает последнее место. 

 

4. Материальное обеспечение и экипировка команды 

Участники Игры должны иметь: 

- мобильное устройство (смартфон, планшет) с возможность выхода в 

интернет; 

- теплую одежду, которая соответствует погодным условиям, 

непромокаемую обувь (сапоги/ботинки), перчатки, сменную сухую одежду и 

обувь (участники, одежда которых не соответствует погодным условиям, до 

участия в Игре не допускаются); 

- отличительные знаки команды (нарукавники/шевроны/повязки). 
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5.Программа мероприятия и основные правила Игры 

5.1. Торжественная часть. 

Во время торжественной части Игры будет проведен инструктаж для 

участников, где будут озвучены основные правила и алгоритм прохождения 

Игры. 

5.2. Основная часть. 

5.2.1. Игра проводится в форме квеста. Квест-игра представляет собой 

движение по локациям (памятные места центральной части города Мурманска) 

выполнение участниками логических задач с штурмовой последовательностью, 

где команды имеют доступ ко всем заданиям Игры одновременно.  

5.2.2.Задания квест-игры построены с учетом развивающего 

краеведческого потенциала, основанного на изучении объектов культурного 

наследия регионального значения и включают в себя исторические ребусы и 

загадки, работу с картографическим сервисом и системой координат. 

5.3. Итоговое построение. 

После прохождения всех конкурсных этапов Игры, команды участников 

сдают доклад в штабе, после которого направляются на итоговое построение. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Игры подводятся автоматизированной системой сайта 

enot.en.cx и утверждаются приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области.  

6.2. Результат прохождения Игры и этапов определяется временем, 

затраченным на прохождение этапов Игры, а также начислением 

штрафноговремени за нарушение правил и требований настоящего Положения. 

6.3. Организаторы определяют победителей (1 место) и призеров  

(2,3 места). 

6.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, награждаются 

дипломами, кубками и медалями Министерства образования и науки 

Мурманской области. 
 

7. Финансирование Игры 

7.1. Финансирование расходов, связанных с проведениемИгры, 

осуществляетсяза счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.2. Участие в Игре бесплатное. 

7.3. Расходыпо проезду к месту проведения Игры и обратно, на 

организацию питания осуществляет направляющая сторона. 

 

8. Контактная информация 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

8(815-2) 43-64-88,Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициативГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»;Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор. 

_____________________  

http://enot.en.cx/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областной 

военно-исторической игры «Защитник Отечества 

 

Правила  

регистрации на сайте enot.en.cx и подачи заявки на Игру. 

1. Алгоритм регистрации (есть возможность авторизации через 

социальные сети «Вконтакте» или «Фейсбук»). 

1.1. Заполните все обязательные поля, указав информацию для 

авторизации. 

1.2. После авторизации необходимо заполнить анкету участника. Если вы 

не хотите, чтобы информация была доступна для просмотра, снимите галочки 

рядом с соответствующими строками. 

1.3. Процедуру регистрации желательно повторить для каждого члена 

команды, хотя для игры достаточно одного представителя от команды. 

2. Алгоритм создания команды. 

2.1. Будущему капитану команды авторизоваться под своим логином. 

2.2. В панели пользователя (слева вверху) нажать ссылку «Моя команда». 

2.3. Нажать ссылку «Создать команду» (название команды в будущем 

можно изменить). 

2.4. Пригласить в свою команду других участников: 

2.4.1. Нажать ссылку «Пригласить новых членов в команду». 

2.4.2. Указать «Логин» (никнейм) нового участника команды. 

2.4.3. Приглашенные участники должны принять приглашение. Для этого 

им необходимо авторизоваться своим логином, нажать кнопку «Моя команда» 

и принять приглашение в команду. 

2.4.4. Капитану после авторизации необходимо выделить галочками 

активный состав команды и подтвердить свой выбор нажатием кнопки. Именно 

этим игрокам будут начислены игровые очки и будет открыт доступ к 

получению заданий во время игры. 

3. Алгоритм подачи заявки на Игру. 

3.1. Капитан команды входит на сайт своим логином. 

3.2. В анонсе игры нажимает на ссылку «Подтвердить участие». 

3.3. В ответ на вопрос «Вы действительно хотите подтвердить участие в 

игре?» нажимает на кнопку «Да». 

4. Режим ожидания старта игры. 

В анонсе появится кнопка «ВХОД В ИГРУ», вход необходимо 

осуществить в соответствии с жеребьёвкой. 

  

http://enot.en.cx/
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областной 

военно-исторической игры «Защитник Отечества 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие вобластной военно-исторической игре «Защитник Отечества 

Команда ____________________________________________________________ 
(ПОЛНОЕ И КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Дата 

рождения(ПОЛНЫХ 

ЛЕТ) 

Данные 

паспорта 
(серия, номер, 

когда и кем выдан) 

Допуск врача к 

соревнованиям 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Способ транспортировки участников ______________________________  

Команда прибывает к месту проведения Игры _______________________  
 

Руководитель команды: 

ФИО, ПОЛНОСТЬЮ, ДОЛЖНОСТЬ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, 

 НОМЕР ТЕЛЕФОНА, АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ 

С Условиями и Положением Игры ознакомлен____________________________ 

Всего допущено ______ человек 

Врач   _____________    ___________________________ 
(подпись)      (расшифровка) 

М. П. 

Директор _____________    ___________________________ 
   (подпись)       (расшифровка) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении областной 

военно-исторической игры «Защитник Отечества» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я, __________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________________________ 

 
документ, удостоверяющий личность: ______________серия __________________ №___________________________________ 

вид документа 

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: 
1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны); 
4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс; 

8. 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. 

 

______________    _________________    __________________ 

дата     подпись     расшифровка 

  



8 
Приложение № 4 

к Положению о проведении областной 

военно-исторической  игры «Защитник Отечества 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Я, __________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ №__________________ 

________________________________________________,________________________________________________ 
вид документа 

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: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 
3. контактные телефоны, место работы; 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. должность; 

7. 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. 

 
 

______________    _________________    __________________ 
дата    подпись     расшифровка 
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