
 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  №  

 
 

Положение 

о проведении областной дистанционной викторины  

«Город-герой на Кольской земле», посвященной 100-летию города 

Мурманска. 

 

Цели и задачи Викторины 
Областная дистанционная викторина «Город-герой на Кольской земле», 

посвященная 100-летию г. Мурманска (далее – Викторина), проводится ГАУДО 

МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

совместно с Некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров 

ФСБ Мурманской области «Щит», в целях формирования российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему своего народа, уважения к памятным датам российской истории. 

Задачи Викторины: 

− пропаганда знаний по краеведению, истории и культуре родного города и 

края среди обучающихся; 

− развитие интереса обучающихся к изучению истории Отечества; 

− воспитание чувства патриотизма, долга, любви и уважения к малой 

Родине; 

−  развитие у обучающихся навыков сетевого общения, освоения 

информационных технологий через сетевое взаимодействие в сети Интернет. 

 

Условия и порядок проведения Викторины 
К участию в Викторине приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области в трех возрастных категориях: 13-15 лет, 16-18 

лет, 19-21 год. 

Викторина проводится в 2 этапа в очно-заочной форме. Первый этап 

проводится  дистанционно с 3 по 7 октября 2016 года. Обмен информацией 

между участниками и организаторами Викторины ведется через электронную 

почту и/или интернет. Доступ к заданиям Викторины открывается 3 октября 

2016 года в 12.00 часов по московскому времени. Работа над заданиями 

завершается 7 октября 2016 года в 18.00 часов по московскому времени.  

Для выполнения заданий Викторины необходимо: 

− со страницы Центра гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив скачать файлы «Вопросы викторины», «Бланк ответов», 

«Согласие на обработку персональных данных»; 

− ответить на предложенные задания; 

− заполнить бланк ответов; 
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− оформить согласие на обработку персональных данных (приложение № 1, 

приложение № 2). 

Ответы и согласия на обработку персональных данных принимаются по 

электронной почте на электронный адрес: otdelsocprogramm@laplandiya.org. В 

поле «Тема» электронного письма указывается «Город-герой на Кольской 

земле». 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 18.00 по московскому 

времени 7 октября 2016 года, а также с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

Второй этап Викторины проходит в очной форме на базе ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» по 

адресу г.Мурманск, проспект Героев Североморцев д.2 11 ноября 2016 года. 

Право участия во втором этапе Викторины присуждается по Итогам первого 

этапа и утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». В каждой 

возрастной категории определяются 11 победителей. Победители Первого 

этапа Викторины определяются по сумме набранных баллов. За каждый 

правильный ответ присуждается 1 балл, за неполный ответ – 0,5 балла. В случае 

равенства суммы баллов, полученных двумя или несколькими участниками, 

преимущество отдается автору, отправившему ответы ранее по времени. 

Второй этап Викторины включает в себя: 

- представление домашнего задания конкурсантами ( открытка на тему 

100-летия г.Мурманска в формате А1 книжная ориентация). Оценивается 

красочность, историческая достоверность, полнота сюжета, техника 

исполнения. 

- решение тестовых заданий; 

- применение знаний о военном и довоенном г.Мурманске на 

современной картографии. 

Вопросы Викторины составлены на основе материалов размещенных на 

сайте http://www.schit-gosbezopasnost.ru и книг, изданных при участии НФ 

«Щит».  

 

Подведение итогов Викторины и награждение 

Итоги Викторины подводятся Жюри и утверждаются приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

Победители викторины определяются по сумме набранных баллов в 

Первом и Втором этапах. В каждой возрастной категории определяется 

победитель (1место), 3 призера (2 место), 3 призера (3 место). 

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Викторины награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и 

призами. 

Участники Викторины, правильно ответившие на 50% и более вопросов,  

не прошедшие во Второй этап и участники Второго этапа, награждаются 

сертификатом участника.  
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Информация о победителях Викторины размещается сайте 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org. 

 

Финансирование 

Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Викторины осуществляется за счет средств Некоммерческого фонда поддержки 

сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никанорова Е.А. 

43-64-88 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областной дистанционной викторины  

«Город-герой на Кольской земле», 

посвященной 100-летию г.Мурманска 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  ________________________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность: __________________ серия _________ № __________________, 

вид документа 

_______________________________________________________________________________________ 
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. 

 
 

_____________    _______________     _______________ 
дата     подпись               расшифровка 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областной дистанционной викторины  

«Город-герой на Кольской земле», 

посвященной 100-летию г.Мурманска 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 

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; 
• 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. 

 
 
 

____________    ______________     _______________ 
дата     подпись                  расшифровка 


