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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА ГОРОДСКОЙ
КОМАНДНОЙ ИГРЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «БРЭЙН РИНГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрайонный этап городской командной игры по краеведению «Брэйн ринг»
(далее — игра, мероприятие) проводится в рамках Московского открытого
фестиваля юных историков-краеведов. Лучшие команды юных эрудитов могут
продемонстрировать свои краеведческие знания, навыки и умения по освоению
культурно-исторического наследия родного города. Игра призвана показать, что
данная деятельность соответствует задачам современного образования —
формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России на
основе базовых национальных ценностей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Игра проводится с целью развития роли регионального краеведения в
создании условий для формирования гармоничной личности и привлечения
внимания общественности к деятельности детских краеведческих объединений.
2.2. Задачи:
 воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного использования обширного комплексного наследия города
Москвы;
 повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков;
 организация творческого и познавательного досуга юных москвичей и
привлечение их к участию в культурных программах — городского,
всероссийского и международного уровней;

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся;
 формирование у обучающихся потребности участвовать в возрождении,
сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного края;
 поддержка одаренных детей, а также коллективов обучающихся - активных и
наиболее эрудированных знатоков города.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
межрайонного этапа мероприятия осуществляет Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» (далее - ГБОУДО
ЗДТДиМ) при поддержке автономной некоммерческой организации «Досуговокультурный центр по работе с детьми и молодежью «СВЕТОЧ».
4. УЧАСТНИКИ
4.1. Команды обучающихся государственных образовательных организаций
МРСД № 36 системы Департамента образования города Москвы.
4.2. Возраст участников 7 — 11 класс (до 17 лет включительно).
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Межрайонный этап игры состоится 29 ноября 2018 г. Время и место
проведения будет сообщено позже участникам, подавшим заявки (п.6.1).
5.2. Прием заявок на участие определен с 1ноября по 20 ноября 2018 г. После
окончания срока подачи, заявки не принимаются.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Для участия в межрайонном этапе игры необходимо подать заявку через
google-формы. Ссылка для заполнения заявки: https://clck.ru/EXBfn.
6.2. Каждый участник должен иметь при себе подписанное родителем
(законным представителем) согласие на обработку данных (Приложение 1).
6.3. Команда должна состоять из 7 основных, в том числе капитан команды, и 3
запасных игроков и иметь название.
6.4. Тема игры «Брэйн ринг» - «Москва и москвичи». Культура и быт, традиции
и современность.

6.5. Во время игры запрещается пользоваться интернет-ресурсами, мобильными
телефонами, вспомогательными материалами, а также подсказками со стороны.
6.6. Команды обязаны во время игры соблюдать правила проведения, регламент
игры, вести себя корректно по отношению друг к другу и к организаторам.
6.7. Тематика вопросов отборочной игры включает в себя знания:
• 1 конкурс «УЛОЧКИ МОСКОВСКИЕ» - разминка по улицам Москвы (12
вопросов по 1 баллу за каждый взятый вопрос);
• 2 конкурс «МОСКОВСКИЕ УСАДЬБЫ» (12 вопросов по 2 балла за каждый
правильный ответ). Принцип игры этого конкурса - выбрать один правильный
ответ из четырёх представленных;
• 3 конкурс «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЦИТАТЫ» - участникам конкурса предстоит
угадать описанное место по цитате из произведения (12 вопросов по 3 балла за
каждый);
• 4 конкурс «КНИГА РЕКОРДОВ МОСКВЫ» - в нем предстоит угадать самыесамые “рекордные” достопримечательности Москвы (12 вопросов по 4 балла за
каждый);
• 5 конкурс «Что? Где? Когда?» - 12 вопросов по 5 баллов за каждый на
московскую тематику.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Перед началом ведущий зачитывает действующие правила проведения.
7.2. Вопросы сдаются в письменном виде на специально заготовленных
бланках.
7.3. Кроме командных вопросов возможен конкурс капитанов (для выявления
сильнейших команд в случае равенства результатов).
7.4. В случае возникновения любых спорных вопросов во время игры право на
представление интересов команды имеет исключительно капитан.
7.5. В течение игры, между вопросами ведущего, команды имеют право
заменять игроков основного состава на запасных. Для осуществления замены
капитан команды должен подать сигнал ведущему и сообщить о замене.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) по сумме
баллов в общем финальном рейтинге. Команда, занявшая 1 место, делегируется
для участия в городском этапе.
8.2. Жюри не комментирует свое решение. Участники не могут оспорить
решение жюри.
8.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) получают дипломы и
памятные призы. Участники — свидетельство.
8.4. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц, отдельные участники
могут награждаться поощрительными грамотами и призами.
8.5. Итоги межрайонного этапа размещаются на сайте ГБОУДО ЗДТДиМ
http://dvtdim.mskobr.ru/
9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Межрайонный координатор по краеведению - Силина Ирина Валериановна,
педагог-организатор ГБОУДО ЗДТДиМ. Тел. 8(906)035-39-42, e-mail:
silina@zeldvorec.ru.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________2018 г.
Я, (родитель/законный представитель)
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) ______________________________________________
________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ГБОУДО ЗДТДиМ (далее – оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего
ребенка
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения участия ребенка в Московском открытом
фестивале юных историков-краеведов. Мое согласие распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место
обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и
их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам,
а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,
оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы).
Дата
Подпись

