


1 команда обучающихся 9-х классов от общеобразовательной 

организации. Состав команды - 4 человека; 

1 команда обучающихся 10-х классов от общеобразовательной 

организации. Состав команды - 4 человека; 

2 команды (состав команды – 4 человека) обучающихся от  

ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ», филиала «Восход» МАИ в г. Байконуре. 

В одной игре допускается участие не более 6 команд (24 человека). 

   3.2. Дата и время проведения Игры: 

             -9  октября 2020 года в 15.00ч. для обучающихся 9 классов; 

- 9  октября 2020 года в 16.00ч. для обучающихся 10 классов; 

-10 октября  2020 года в 17.00ч. для обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

ГБ ПОУ «БИТ», филиала «Восход» МАИ в г. Байконуре. 

   3.3 Место проведения –  ГБУ МИКБ.   

 

4. Правила Игры 

 

4.1 Игра состоит из четырех раундов, в каждом раунде разыгрываются 

определенное количество вопросов. 

4.2 Цель Игры состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос 

строго в отведённое время – в течение одной минуты.  

4.3 Вопросы отражаются на экране и озвучиваются ведущим. Ответ 

отражается на экране и озвучивается ведущим после того, как один из 

участников дал правильный ответ или после того, как все участники 

реализовали возможность дать ответ, и дали неправильные ответы. 

4.4 За правильный ответ участник получает определённое количество 

игровых очков (далее – «очки»). 

 

5. Автоматизированная система 

 

5.1 Для определения участника, получающего право ответа на вопрос, 

используется специальное устройство (далее – «система»). 

5.2 Система подает звуковой сигнал, означающий возможность 

участника нажимать кнопку для ответа. Если в течение одной минуты никто 

из участников не подал сигнала о готовности отвечать и прозвучал сигнал 

системы об истечении минуты, ведущий озвучивает правильный ответ. 

5.3. Когда один из участников просигнализировал о готовности дать 

ответ (нажал на кнопку), система блокирует сигнал от других участников до 

следующего действия ведущего или его ассистента. 

 

6. Проведение Игры 

 

6.1 Началом каждого раунда являются слова ведущего «раунд номер», 

после которых ведущий зачитывает вопрос и произносит слово «время», 

после чего ассистент запускает систему. Промежуток между словом «время» 

и запуском системы не должен превышать 3 секунд. 



6.2  Каждый раунд продолжается до тех пор, пока не будут 

разыграны все вопросы. 

6.3 Если участник нажал на кнопку после того, как ведущий зачитал 

вопрос, но до запуска системы («фальстарт»), то участник лишается права 

отвечать на текущий вопрос. Право ответа на выбранный вопрос получает 

участник, который первым подаст сигнал (нажмет на кнопку) после 

повторного запуска системы. 

6.4 Если участник по ходу отведенного для ответа времени первым 

нажал на кнопку, он получает право дать ответ на вопрос. При этом 

ассистент останавливает отсчёт отведённого времени на системе и переводит 

систему в состояние, при котором она лишь регистрирует нажатие на кнопку 

другого участника. Далее ведущий называет участника, получившего право 

дать ответ. Если ответ дан неправильный, право дать ответ на вопрос 

получают остальные участники (одна попытка) по схеме, описанной выше. 

6.5. Победители в Игре определяются по сумме набранных очков во 

всех раундах. По количеству очков присуждаются I, II, III места. 

 

7. Заявки на участие  

 

7.1 Заявки на участие по форме (Приложение № 1) и согласия на 

обработку персональных данных (Приложения № 2,3) принимаются до  

06 октября 2020 года в письменном виде в отдел молодежной политики 

УКМПТиС по адресу: ул. Гагарина д.13 или по электронной почте: 

molodostbaikonura@mail.ru. 

7.2. Если после подачи заявки произошла замена игрока, до начала 

Игры участнику необходимо сообщить об этом и внести изменения в 

заявочный лист.  

7.3 Заявка по электронной почте считается принятой только после 

получения ответного сообщения.  

 

8. Жюри Игры 

 

8.1 Состав жюри утверждает учредитель. 

8.2. Жюри вправе определить начисление очков за ответ участника, в 

случае, если ответ дан не в абсолютной трактовке, обозначенной в 

правильном ответе, но позволяющей определить трактовку участника как 

правильную. 

 

9. Награждение победителей 

 

9.1 Подведение итогов Игры состоится после ее проведения в ГБУ 

МИКБ, где будут объявлены результаты и пройдет награждение 

победителей. 

9.2 Команды, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами и  

призами. Остальные команды награждаются грамотами за участие. 

mailto:molodostbaikonura@mail.ru


10. Информационное сопровождение 

 

10.1 Местами размещения информации об Игре являются 

официальный сайт Управления культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта и официальный сайт ГБУ МИКБ. Учредитель Игры имеет право 

размещать информацию на других Интернет-ресурсах, а также в СМИ любых 

форматов.  

10.2 Участники Игры соглашаются с тем, что внимательно прочитали 

и поняли текст настоящего Положения и безоговорочно согласились с 

условиями и правилами без каких-либо ограничений и исключений.  

Справки по телефону: 5-62-99, 5-62-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в интеллектуальной-познавательной игре  

«Молодежь и вредные привычки. Где логика?» 

 

  

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Класс Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя  

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 мною для целей участия в мероприятиях организованных Управлением 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта и распространяется на следующую 

информацию:  

фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 
сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета 

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) 



Приложение № 3 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______________ выдан  
        (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 
(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 участия в мероприятиях организованных Управлением 
культуры, молодежной политики, туризма и спорта и распространяется на следующую 

информацию:  

фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 
сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета 

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, 
ул. Гагарина, д. 13. 

 

______________________ 
                          

(подпись) 

 

 

 


