
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от                 №  _______       

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении областной дистанционной военно-исторической игры  

«Защитник Отечества», приуроченной  к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областной дистанционной военно-исторической игры «Защитник Отечества», 

приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

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

Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2019 года  

№ 1918 «Об утверждении плана областных конкурсных и иных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2020 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»), Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»  

(далее – РДШ). 

 

2. Участники  

2.1. К участию в Игре допускаются команды обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области в возрасте 14-17 лет. 

2.2. Состав команды – 4 человека.  

 

3. Сроки и условия проведения  

3.1. Игра проводится 16 мая 2020 года в информационно-
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коммуникационной сети интернет на платформе международной сети 

активных городских игр «Encounter».  

3.2. Для участия в Игре требуется предварительная регистрация на 

сайте http://enot.en.cx в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

3.3. Предварительные заявки необходимо направить в отдел гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» до 12.00 часов (МСК) 8 мая 2020 года на e-mail: 

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

Microsoft Word c пометкой «Защитник Отечества». После 12.00 часов (МСК)  

8 мая 2020 года заявки не принимаются и не рассматриваются.  

3.4. Скан-копия оригинала заявки на участие в соответствии с 

приложениями № 2 и согласия на обработку персональных данных 

обучающихся и педагогических работников в соответствии с приложениями  

№ 3 и № 4 к настоящему Положению направляются до 15 мая 2020 года на  

e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org c пометкой «Защитник Отечества». 

3.5. Команды, не предоставившие указанные в п. 3.4. документы, к Игре 

не допускаются. 

3.6. Команды, участники могут быть дисквалифицированы или 

оштрафованы за нарушение настоящего Положения. 

3.7. Организатор не несет ответственности за технические сбои работы 

информационных ресурсов и приложений в информационно-

коммуникационной сети интернет. 

3.8. Технические и организационные вопросы можно будет задать на 

сайте http://enot.en.cx в разделе «Обсуждение игры» и (или) на e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение команды 

4.1.Участники Игры должны иметь мобильное устройство (смартфон, 

планшет) с возможность выхода в интернет и (или) персональный компьютер  

с возможность выхода в интернет. 

4.2. Рекомендуем использовать для участия в Игре: 

- WhatsApp, Zoom или иное приложение для взаимодействия с командой 

посредством конференцсвязи; 

- картографические сервисы и технологии «Карты Google»; 

- поисковые системы Яндекс, Google и прочие; 

- социальные сети «Вконтакте». 

 

5. Программа мероприятия и основные правила Игры 

5.1. Начало Игры. 

В день проведения Игры будет открыт доступ для её прохождения. Время 

начала – 14:30 по мск. На экранах появится первое, ознакомительное задание, 

где будут описаны основные правила и алгоритм прохождения Игры. 

5.2. Основная часть.  

http://enot.en.cx/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
http://enot.en.cx/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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5.2.1. Игра проводится в форме онлайн-квеста. Квест-игра представляет 

собой анализ и изучение тематических материалов на интернет-ресурсах и 

сервисах, выполнение участниками логических задач с линейной 

последовательностью в соответствии с установленной «легендой». 

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. 

5.2.3. Основная тема квест-игры: Оборона Заполярья – боевые действия 

войск Северного и Карельского (с 1 сентября 1941 года) фронтов, Северного 

флота и Беломорской военной флотилии против немецких и финских войск на 

Кольском полуострове, в Северной Карелии, на Баренцевом, Белом и Карском 

морях в июне 1941 – ноябре 1944 года. 

5.3. Итоги Игры. 

После прохождения всех конкурсных этапов Игры, команды участников 

завершают Игру на сайте и ожидают подведение итогов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Игры подводятся автоматизированной системой сайта 

enot.en.cx и утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

6.2. Результат прохождения Игры и этапов определяется временем, 

затраченным на прохождение этапов Игры, а также начислением штрафного 

времени 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.5. Всем участники вручаются сертификаты, а команды, занявшие 1, 2, 3 

места в общем зачете, награждаются дипломами международной сети активных 

городских игр «Encounter», кубками и медалями. 

 

7. Финансирование Игры 

7.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Игры, 

осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.2. Участие в Игре бесплатное. 

  

8. Контактная информация 

- e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org, Шептуха Любовь 

Александровна, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания 

и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

- e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org, Тихомиров Никита Андреевич, 

педагог-организатор отдела гражданско-патриотического воспитания и 

социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

_____________________  

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

2.4.5. Регистрация всех членов команды позволит участникам иметь 

доступ к заданиям игры и её прохождению одновременно. 

3. Алгоритм подачи заявки на Игру. 

3.1. Капитан команды входит на сайт под своим логином. 

3.2. В анонсе игры http://enot.en.cx/GameDetails.aspx?gid=68760 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 условиями первого, ознакомительного задания. 

  

http://enot.en.cx/
http://enot.en.cx/GameDetails.aspx?gid=68760
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областной дистанционной военно-

исторической игры «Защитник 

Отечества 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областной дистанционной военно-исторической игре  

«Защитник Отечества 

Команда ____________________________________________________________ 
(ПОЛНОЕ И КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

№ Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Дата рождения 

(ПОЛНЫХ ЛЕТ) 

Статус регистрации 

на сайте и роль в 

команде (да/нет, 

капитан/игрок) 

1.    

2.    

3.    

4.    

Руководитель команды: 

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

 НОМЕР ТЕЛЕФОНА, АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ 

С Условиями и Положением Игры ознакомлен____________________________ 

Всего допущено ______ человек 

М. П. 

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

к Положению о проведении 

областной дистанционной военно-

исторической игры «Защитник Отечества 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 С.В. Кулакову 

от_________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:___________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне_______________, зарегистрированного и проживающего по адресу:  
                                                (сын, дочь и т.д.) 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

_____________________ 

     (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. __________________________________________________ 

 (личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

областной дистанционной военно-

исторической игры «Защитник Отечества 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 С.В. Кулакову 

от_________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:___________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

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

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия  

в_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:                                   ____________________ 
                                                                                                  (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 


