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Утверждено 

приказом Министерства образования 

   и науки Мурманской области 

   от       01.03.2017      №      327        

 

 

 

Положение 

о проведении областной военно-патриотической игры 

 «Защитник Отечества» 

 

1.   Общие положения 

1.1. Областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества» (далее 

– Игра) проводится в целях воспитания патриотизма, активной гражданской 

позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

1.2. Задачи Игры: 

- развитие у обучающихся познавательного интереса и уважительного 

отношения к 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»). 

 

2.   Участники Игры 

2.1. К участию в Игре допускаются команды обучающихся 

образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей, членов регионального 

отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» 

Мурманской области в возрасте 12-14 лет, согласно разнарядке            

(приложение № 1). 

2.2. Состав команды:  

- 5 человек – участники КВЕСТ-игры (обучающиеся 6 класса – 1 чел.,             

7 класса – 2 чел., 8 класса – 2 чел.); 

- 5 человек – группа поддержки (запасные), участники культурно-

исторической программы (обучающиеся 6-8 классов); 

2.3. По согласованию с организационным комитетом число участвующих 

команд может быть увеличено.  
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2.4. Формирование состава участников Игры будет проходить в порядке 

очередности присланных заявок. 

 

3.   Сроки и условия проведения Мероприятия 

3.1. Предварительные заявки на участие в Игре (приложение № 2), 

необходимо направить до 15 марта 2017 года на e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. После 15 марта 2017 года заявки не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Игра проводится 25 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», г. Мурманск, пр-т Героев - Североморцев, д. 2. 

3.3. Регистрация участников с 10:00 до 10:50.  

3.4.  При регистрации (25 марта 2017 года) в организационный комитет 

предоставляются следующие документы: 

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

печатью медицинского учреждения (приложение № 2); 

- оригинал приказа (заверенный печатью) о направлении команды на 

Игру; 

- оригинал приказа (заверенный печатью) о командировании и 

назначении руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников (приложение № 3, приложение № 4); 

- медицинская справка, заверенная печатью медицинского учреждения, о 

допуске к Игре участника команды (списком); 

- медицинский страховой полис на каждого участника команды. 

3.5. Команды, не предоставившие перечисленные документы при 

регистрации, к Игре не допускаются. 

 

4.   Основные правила и критерии Игры 

4.1. В рамках подготовки к Игре для руководителей команд 17 марта 2017 

года будет организована консультация в форме вебинара с представителем 

организационного комитета (письма с указанием адреса площадки проведения 

вебинара будут направлены дополнительно, на указанные в предварительных 

заявках e-mail-адреса). 

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

движение по тематическому историческому маршруту и выполнение 

участниками творческих, исследовательских, познавательных и 

изобретательских задач. 

4.3. Задания квест-игры построены на основе содержания историко-

культурного стандарта и основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

4.4. В рамках квест-игры участникам необходимо пройти 6 этапов, 

соответствующих различным историческим периодам истории России: 

- «Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси              
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(VIII – X вв.); 

- «Русь в период раздробленности и татаро-монгольского ига                       

(XIII – XV вв.); 

- «Возникновение Российской империи. Россия при Петре I (первая 

половина XVIII века); 

- «Российское государство в период правления Александра II. Великие 

либеральные реформы (середина – вторая половина XIX века); 

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов на Кольском Севере. 

Арктические конвои»; 

- «Демократизация политической жизни в СССР. «Гласность»,  

«Перестройка», «Новое политическое мышление» (1985 – 1991 гг). 

4.5. Каждая команда получает в начале Игры маршрутный лист (в 

зашифрованном виде), в котором указана последовательность этапов.  

4.6. Время прохождения квест-игры 120 минут. 

4.7. На прохождение каждого этапа квест-игры команда может потратить 

не более 20 минут.  

4.8. Команде начисляются баллы за: 

- время прохождения этапа, в соответствии со шкалой начисления баллов 

(приложение № 5); 

- правильно выполненное задание на каждом этапе – 1 балл. 

- за ключ-ответ к Игре – 30 баллов.  

4.9. В рамках мероприятия будет предусмотрена культурно-историческая 

программа, включающая в себя тематические интерактивные площадки: 

мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды 

истории России. 

 

5.     Подведение итогов Игры и награждение 

5.1. Итоги Игры подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

5.2. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 места) в 

общем зачете по наибольшей сумме баллов, набранных командой во время 

Игры. 

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

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и 

призами.  

5.4. Участники Игры получают сертификаты. 

 

6.    Финансирование Игры 
6.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за счет субсидии 

на выполнение государственного задания. 

6.2. Расходы по проезду к месту проведения Игры и обратно, питанию 

участников Игры осуществляет направляющая сторона. 
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 Приложение №1 

к Положению о проведении  

областной  

военно-патриотической игры  

«Защитник Отечества» 

 
 

Разнарядка для участия в областной военно-патриотической игре 

«Защитник Отечества» 

25 марта 2017 года 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Количество 

команд  

1.  г. Апатиты с подведомственной территорией 2 

2.  Кандалакшский район 1 

3.  Кольский район 1 

4.  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

1 

5.  г. Мурманск 2 

6.  Ковдорский район 1 

7.  г. Оленегорск с подведомственной территорией 1 

8.  г. Мончегорск с подведомственной территорией 1 

9.  Печенгский район 1 

10.  ЗАТО г. Североморск 1 

11.  ЗАТО Александровск 1 

12.  ЗАТО п. Видяево 1 

13.  ЗАТО г. Заозерск 1 

14.  Терский район 1 

15.  г. Кировск с подведомственной территорией 1 

16.  Ловозерский район 1 
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 Приложение №2 

к Положению о проведении  

областной  

военно-патриотической игры  

«Защитник Отечества» 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областной военно-патриотической игре «Защитник Отечества» 

Команды __________________________________________________________________ 

полное наименование ОО  

№ 

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.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

Руководитель команды 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные, e-mail) 

С условиями и Положением Игры 

ознакомлен_____________________________________________________ 

Контактный телефон и адрес электронной почты руководителя команды 

_______________________________________________________________ 

Всего допущено ______ человек 

Врач   _____________    ___________________________ 

 (подпись)      (расшифровка) 

МП 

Директор _____________    ___________________________ 
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 (подпись)      (расшифровка) 

 Приложение №3 

к Положению о проведении  

областной  

военно-патриотической игры  

«Защитник Отечества» 
 

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 выдандаю 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, гражданство; 

• 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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______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 Приложение №4 

к Положению о проведении  

областной  

военно-патриотической игры  

«Защитник Отечества» 
 

 
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, гражданство; 

• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

• 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. 

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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_____________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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 Приложение №5 

к Положению о проведении  

областной  

военно-патриотической игры  

«Защитник Отечества» 

 

 

ШКАЛА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

20 минут 10 баллов 

15 – 20 минут 15 баллов 

10 – 15 минут 20 баллов 

5 – 10 минут 25 баллов 

0 – 5 минут 30 баллов 
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 Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от_____________№_______________ 

 

 

Состав 

 организационного комитета по подготовке и проведению областной 

военно-патриотической игры «Защитник Отечества» 
 

Ковшира   

Ирина Александровна 

первый заместитель министра образования и 

науки Мурманской области 

(председатель организационного комитета) 

 

Малов 

Николай Александрович    

 

 

консультант отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Мурманской области   

(заместитель председателя организационного 

комитета) 

 

Члены организационного комитета: 

 

Сироткин 

Алексей Витальевич 

 

 

ведущий специалист сектора информатизации 

образования, 

Министерства образования и науки 

Мурманской области   

Кулаков   

Сергей Валентинович  

 

директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

Бережняк 

Оксана Анатольевна 

заместитель директора по учебно-

методической работе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

(по согласованию) 

 

Дубовицкий  

Антон Сергеевич 

заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(по согласованию) 

 

Кириллов 

Александр Михайлович 

педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(по согласованию) 
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