


 

УТВЕРЖДАЮ 

      Начальник УКМПТиС         

     ___________ Е.В. Гертер 

  « ____»_______________ 2019 г. 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры «Где логика?» 

  

1. Общие положения: 

            Положение о проведении интеллектуальной  игры  «Где логика?» (далее – Игра), 

разработано отделом молодежной политики и туризма Управления культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта администрации города Байконур (далее – УКМПТиС) 

совместно с ГБУ «Музей истории космодрома Байконур» (далее – ГБУ МИКБ). 

 1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях города 

Байконур, а также в филиале «Восход» МАИ. 

1.3. Учредителем Игры для обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций является  УКПМТиС. 

1.4 Организаторы – отдел молодежной политики УКМПТиС, ГБУ МИКБ. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Развитие новых досуговых форм работы с молодёжью.                     

2.2.  Содействие в расширении кругозора молодежи и  повышении 

логического мышления.                                                                                                         

2.3. Пропаганда и популяризация среди молодежи интеллектуальных игр.          

2.4. Выявление лучших команд среди обучающихся в профессиональных  

образовательных организаци1 города Байконур. 

 

      3. Время и место проведения: 

15 февраля  2019 года, в  16.00ч., ГБУ МИКБ     

              

4. Участники: 

       4.1.В Игре принимают участие команды от  профессиональных образовательных 

организаций города Байконур, а также  филиала «Восход» МАИ. 

Состав команды: 5 человек.   

4.2.Для участия в Игре каждое учреждение профессионального образования  

должно подать в отдел молодежной политики  УКМПТиС сроком не позднее 

 07 февраля  2019 года заявку в письменном виде по установленной форме, заверенную 

подписью руководителя и печатью учреждения профессионального образования, а также 

согласие руководителя команды (капитана) на обработку его персональных данных. 

 В случае  если участник Игры не достиг возраста восемнадцати лет,  

согласие на обработку персональных данных предоставляют родители или иные законные 

представители несовершеннолетнего. 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

Ф.И.О. 

капитана 

команды. 

 

Образовательная 

организация 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Паспортные 

данные/ уд. 

личности 

Регистрация 

(место 

прописки), 

телефон 

      

  



 

5. Условия проведения Игры: 

        1.Игра состоит из 5 раундов, каждый из которых содержит ряд вопросов 

различной тематики.  

        2. 1-й раунд «Найди общее». Предлагается посмотреть 3 картинки, надо назвать 

общее одним словом; 

        3. 2-й раунд «Формула всего». Необходимо сложить 2 картинки и озвучить 

полученный ответ; 

        4. 3-й раунд «Бой с тенью». По тени силуэта нужно догадаться, что за предмет или 

какой человек скрыт. По мере ответов будут использоваться подсказки – добавляться 

некоторые предметы вокруг тени; 

        5. 4-й раунд «Третьим будешь». Предлагаются 3 картинки, одна из них скрыта, 

нужно назвать, что изображено на третьей картинке;  

        6. 5-й раунд «Назови фразеологизм». По 2-3 картинкам нужно догадаться, о каком 

устойчивом выражении идет речь. 

        7.  За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

        8. Команде-участнице Игры необходимо придумать оригинальное название 

команды, иметь отличительные особенности во внешнем виде (одинаковые 

аксессуары, элементы одежды, эмблему). 

 

6. Порядок подведения итогов, награждения победителей, поощрения  

участников: 

6.1. Для проведения Игры и подведения итогов формируется жюри.   

6.2. Места определяются по  сумме очков набранных командами во  

всех этапах Игры. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество 

игровых баллов. 

  

  7. Награждение: 

        7.1. Команда, занявшая 1-е место в общекомандном зачете, награждается Кубком и 

грамотой Учредителя. 

 7.2.  Все  участники команд, награждаются  грамотами  от Учредителя. 

 

Справки по телефону: 

8(33622)56299 – начальник отдела молодежной политики и туризма УКМПТиС 

Сафронова Татьяна Михайловна; 

87056227417 – главный специалист  отдела молодежной политики и туризма 

УКМПТиС Бурханова Нина Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
                        Приложение №1 



 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур                                       «___» _________ ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______________________    
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта                 
(цель обработки персональных данных) 

администрации  города Байконур_______________________________________________ 

и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

адрес проживания, информация для связи (номер домашнего телефона)__________ __ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, 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), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, 

согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего 

письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 468320, г. Байконур, пр. Гагарина, д. 13. 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                      

 

             Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 



на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур              «___» _________  ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _________ № _____________________            
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка)  

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта  

администрации города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

Согласие дается для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта_____                   
(цель обработки персональных данных) 

администрации города Байконур_______________________________________________ 
и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер телефона) 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), 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), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными моего ребенка (подопечного) с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или 

письменным заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного). 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных 

носителей информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей 

информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии моего письменного заявления или письменного заявления моего достигшего 

совершеннолетия ребенка (подопечного) в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с 

уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

_________________________                                                                                                                                                                               
(подпись) 


