
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск. 4 54080 , тел./факс: (8 -351) 266-54-40 , e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З

'о  проведении IV городской 1 
интеллектуальной игры для 
школьников «Русский мир» 
среди кадетских классов 
образовательных организаций 
города Челябинска

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
11.08.2016 №1469-у), с целью развития военно-патриотического воспитания и 
кадетского образования в муниципальной образовательной системе города 
Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 20 января по 28 февраля 2017 года IV городскую 

интеллектуальную игру для школьников «Русский мир» среди кадетских классов, 
(далее -  Игра) в соответствии с Положением (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования (Качуро И.Л.) обеспечить общее руководство 
подготовкой и проведением Игры.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) сформировать в соответствии с квотой команду от образовательной 

организации из числа учащихся 7-х -  9-х кадетских классов и учителя-секунданта;
2) подать заявку на участие команды в соответствии с утвержденной формой 

(приложение 2, 3) в электронном виде в срок до 10 февраля 2017 года в МБУДО 
«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» (ул. К.Либкнехта, 9, адрес электронной 
почты: perspectiva_74@mail.ru, тел./факс: 260-82-62, методист Муфтеева А.Е.);

3) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятия в 
образовательном процессе;

4) в срок до 10.03.2017 предоставить в Комитет (103 каб. для Коневой М.И.) 
аналитическую информацию по организации и участию в Игре.

4. Директору «МАУДО «ДДТ г. Челябинска» Шайхисламову А.Р. создать 
организационно-управленческие условия для проведения Игры на базе 
образовательной организации.

5. Организовать финансовое обеспечение Игры в следующем порядке:
1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е.)
- внести изменения в соглашение на представление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» 
г. Челябинска»;
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- внести изменения в показатели кассового плана МБУДО «ЦТРиГО 
«Пепспектива» г Челябинска» в соответствии со сметой (приложение 2),

2) Отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета по делам образования 
города Челябинска (Мужагнто^а И.Г.) обеспечить перечисление субсидии^на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задан

м Бу д О «ЦТРИГО ц т |)и | 0  <<Перспектива» г. Челябинска» Слудновои

М В' : 1) обеспечить организационно-методические, педагогические, технические

^ “ "^ ^ е Т Г и Т м Г е Г и Т в  план финансово-хозяйственной деятельности;
3 обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках 

в ь ш о л 1 и я  показателей, доведенных на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания;

- ^ровести^анали^мероприятия (организационная структура; содержание; 

в о с п н тате л ь н ь ш эф ф е ^ в к у  аналитической информации По итогам Игры;

- обеспечить формирование пакета организационно-методических материало

“ ^ П ^ Г и Г ^ Д Г ^ о ж и т ь  на заместителя председателя 

Комитета М анекину Л.Ю.

П редседатель Комитета
С.В. Портье

М.И.Конева

образовательные организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам
образования города Челябинска



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т  : ■ i  Г -

№ AJ - У

ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV городской интеллектуальной игре «Русский мир» 

среди кадетских классов муниципальных образовательных организаций
(2016/2017 учебный год)

I.Общие положения
1. Интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» предполагает 

углубление знаний учащихся по истории России, русскому языку, литературе, 
искусству, приобщает учащихся к интеллектуальному, культурному наследию, 
народным традициям и предлагается как одна из форм гражданско-патриотического и
нравственного воспитания.

Интеллектуальная игра «Русский мир» (далее -  Игра) учит уважительно 
относиться к духовному наследию и общенациональным ценностям, развивает 
память, мышление, интеллект, способность к импровизации, готовность к 
взаимопомощи, а также творческие способности.

Решение интеллектуальных задач, связанных с российской историей, русским 
языком и литературой, праздниками и обычаями русского народа, православной 
верой, материальной культурой, фольклором, а также знаниями в области живописи, 
музыки, кинематографа, расширяет кругозор ребенка.

Выполнение заданий, связанных с нравственным выбором, формирует 
духовно-нравственную культуру учащихся, их этические и эстетические взгляды,
влияют на их общую культуру.

Вопросы, связанные с географией страны, ее городами, путешественниками и
первооткрывателями, полководцами, воспитывают патриотизм.

Вопросы, связанные с деятелями российской культуры и искусства, 
писателями, поэтами формируют эстетический вкус учащегося, его культурный облик
и культурные ценности.

Тематика всех вопросов и заданий в Игре ограничивается временным
периодом до октября 1917 года.

2. Игра проводится с целью создания условий для воспитания
гражданственности, патриотизма у школьников, чувства причастности к российской 
истории и культуре, национальной гордости через:

- приобщение к истории страны и общенациональным ценностям,
- повышение уровня знаний по истории, литературе, культуре России,
- организацию свободного времени, социальной практике школьников,
- совершенствование языковой культуры, расширение кругозора школьников 

на принципах свободного выбора, самостоятельности, коллективизма, успеха каждого 
участника через придание значимости его игровой деятельности.
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II. Учредители Игры
3. Учредителями Челябинской городской Игры являются ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и 
Комитет по делам образования города Челябинска.

III. Участники Игры
10. В Игре принимают участие команды (дружины) учащихся кадетских 

классов муниципальных образовательных организаций г.Челябинска средней
возрастной категории (учащиеся 7-х — 9-х классов).

11. В составе каждой дружины -  9 учащихся и учитель-секундант (консультант
дружин). . агт,т1

12. В состав дружины могут входить только учащиеся-кадеты
соответствующей возрастной категории.

IV. Время, место и правила проведения Игры
13. Интеллектуальная игра для ш кольников «Русский мир» среди кадетских 

классов муниципальных образовательных организаций г.Челябинска проводится в

два этапа: _
1) Первый этап -  школьный. Место проведения -  образовательная

организация. Время проведения -  декабрь 2016 года -  февраль 2017 года. 
Организаторы -  администрация образовательной организации. Участвуют команды 
кадетских классов. Отбираются участники в сборные команды образовательной 
организации в средней возрастной категории (учащиеся 7-х -  9-х классов).

2) Второй этап -  городской.
Организаторы -  ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно

педагогический университет». Место проведения -  МАУДО «ДДТ». Время 
проведения -  28 февраля 2017 года.

Игры второго этапа проводятся в два тура:
I тур -  предварительный, в котором участвуют все команды (дружины)

образовательных организаций, подавшие заявки;
II тур -  финальный, в котором участвуют три дружины, набравшие наибольшее

количество баллов в предварительном туре.
Оба тура проводятся в один день.
14 Для участия во втором этапе Игры команды подают заявку, подписанную 

директором образовательной организации и заверенную печатью. Заявка включает в 
себя список участников (фамилия, имя) с указанием класса. Также в заявке 
необходимо указать фамилию, имя и отчество учителя-секунданта (если несколько, то
всех) и директора школы (Приложение 1).

15. Заявка подается в электронном виде в срок до 10 февраля 2 0 w  года 
М БУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» (адрес электронной почты: 
perspectiva 74 а mail.ru). Оригинал заявки сдается в день Игры на месте проведения 
вместе с согласиями на обработку персональных данных участников игры и
учителей-секундантов (Приложение 2).

IV. Порядок проведения второго этапа Игры
16. Если количество дружин (команд), участвующих в Игре, больше трех, то

в себя письменные, устные, визуальные н

творческие вопросы и задания.
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18. Вопросы и задания предполагают осведомлённость участников в 
следующих областях знаний:

1) русская история;
2) русский язык и литература;
3) русское искусство;
4) фольклор;
5) праздники, обряды, обычаи;
6) православные духовные ценности;
7) русская материальная культура.
Тематика всех заданий ограничивается временным периодом до октября 1917

года.
19. Дружины, находящиеся в зале, а также сменяющие друг друга три тройки 

игроков и воеводы получают задания (дружинам -  одно задание, тройкам игроков -  
по 2. воеводам -  1). Ответы даются в основном в письменном виде. Ответы на 
вопросы и выполнение заданий командами (дружинами) оценивает жюри.

20. Каждый правильный ответ может принести дружине два или три балла. 
Если команда ответила недостаточно точно, или ответ неполный, то дружина может 
получить меньше баллов. В случае подсказки из зала вопрос снимается, а результат 
аннулируется.

21. В случае равного количества баллов у нескольких дружин для определения 
трех участников финальной игры второго этапа даются дополнительные вопросы или 
задания из семи областей знаний. Воеводам необходимо вписать в специальный 
бланк ответы. При совпадающих ответах процедура повторяется.

22. Команды имеют право подать апелляцию по результатам отборочного тура. 
Апелляция рассматривается жюри на месте незамедлительно.

23. В финальный тур Игры выходят три дружины, набравшие наибольшее
количество баллов.

V. Правила проведения финального тура второго этапа Игры,
24. В основе интеллектуальной игры «Русский мир» лежит традиционное для 

России число «три» (три богатыря, птица-тройка, три девицы, тридевятое царство):
25. Игра состоит из трёх поединков.
26. На втором этапе (за исключением предварительного тура) в игре могут

участвовать не более трёх дружин.
27. Дружина участница финального тура участвует в трёх поединках, в каждом

из которых по три боя кроме третьего поединка.
28. В первом поединке участвуют по 3 человека. В каждом последующем

поединке число участников увеличивается на три.
29. Бои включают в себя ответы на вопросы, заданные ведущим, выполнение

заданий (в т.ч. приготовленных заранее).
30. Ответы на вопросы и выполнение заданий командами оценивает жюри. На 

втором этапе Игры в состав жюри могут входить представители Комитета по делам 
образования г.Челябинска, ведущие ученые ЮУрГГПУ и вузов Челябинска, 
представители учреждений культуры и общественных организаций.

31. Каждый правильный ответ оценивается «Орденской звездой» и приносит 
дружине два балла. Если дружина ответила недостаточно точно, или ответ неполный, 
то дружина может получить «Наградную медаль» достоинством в один балл.
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32. Третий поединок оценивается «Георгиевским орденским крестом» и может 
принести дружине три балла.

33. В случае подсказки из зала вопрос снимается, а результат боя аннулируется.
34. В случае отсутствия ответа, дружина имеет право:
1) один раз за Игру обратиться за ответом на вопрос к своим болельщикам, 

сидящим в зале (за правильный ответ команда получает «Медаль» достоинством в 
один балл) -  подсказка возможна только в тех случаях, когда вопрос задаётся 
конкретной дружине и предполагает конкретный ответ;

2) один раз и только во втором бое второго поединка попросить у ведущего три 
варианта ответа, один из которых верный (вопросы по семи областям знаний). За 
правильный ответ -  «Медаль» и, соответственно, 1 балл;

3) один раз за Игру использовать подсказку «Вольный казак» и вызвать на 
сцену болельщика, которому будет задан вопрос на тему российского казачества (в 
случае правильного ответа команда получает «Орденскую звезду» и, соответственно 
-  2 балла).

35. В исключительных случаях за выполнение домашнего задания жюри может
дать дополнительные баллы.

36. В случае равного количества баллов у нескольких дружин для определения 
победителя даются дополнительные вопросы или задания из семи областей знаний. 
Воеводам необходимо вписать в специальный бланк ответы. При совпадающих
ответах процедура повторяется.

37. Команды имеют право подать апелляцию по результатам игры. Срок подачи 
апелляции в письменном виде -  не позднее 10-ти минут после оглашения результата 
Игр (с обязательным устным извещением всех тех. на ком могут отразиться 
пересмотренные результаты). Апелляция рассматривается жюри на месте 
незамедлительно.

VI. Подведение итогов и награждение
38. На первом школьном этапе Игры дружины-победительницы награждаются

грамотами образовательной организации.
39. На втором этапе Игры дружины-участницы награждаются дипломами и

призами.
VII.Ход Игры

40. Предварительный тур:
Цель -  выбрать наиболее достойные дружины для дальнейшего участия в Игре, 

задействовав наибольшее количество подготовившихся школьников. 
Предварительный тур включает в себя письменные, устные, визуальные и творческие 
вопросы и задания. На сцене тройки игроков сменяют друг друга так, чтобы каждый
дружинник принял участие в Игре.

Средняя возрастная категория 
Задание 1. Вопрос на знание гербов старинных русских городов. Время на 

обдумывание -  30 сек. Ответы даются письменно. За правильный ответ -  максимум 2 
балла.

Задания для первых троек игроков 
Задание 2. По описанию поступка известного путешественника России назвать 

его. Время на обдумывание -  30 сек. Ответы даются письменно. Максимальная
оценка -  3 балла.



Задание 3. Объяснить смысл фразеологического оборота речи (например: «Без 
царя в голове»). Ответ даётся письменно. Время на обдумывание -  30 сек. За
правильный ответ -  максимум 3 балла.

Задания для вторых троек игроков 
Задание 4. По поступку узнать литературного героя, произведение и его автора. 

Время на обдумывание -  30 сек. Ответы даются письменно. Максимальная оценка

Задание 5. Ведущий описывает некое историческое событие. Определить в 
правление какого российского государя оно происходило. Ответы даются письменно. 
Время на обдумывание -  30 сек. За правильный ответ -  максимум 3 балла.

Задания для третьих троек игроков 
Задание 6. Ведущий называет 3 слова, употреблявшиеся в давние времена. 

Необходимо записать значение этих слов. Время на обдумывание -  30 сек. твегы
даются письменно. Максимальная оценка — 3 балла.

Задание 7. Ведущий называет известное библейское выражение, ставшее 
крылатым. Необходимо объяснить его значение. Ответы даются письменно. Время на 
обдумывание — 30 сек. Максимальная оценка — 3 балла.

Задания для воевод дружин (команд)
Задание 8. Вопрос, выбранный из семи областей знаний для капитанов 

(воевод). Ответ дается письменно. Время на обдумывание -  30 сек. Максимальная
оценка -  2 балла.

42. Финальная игра второго этапа:
Средняя возрастная категория 

Порядок участия команд в игре определяется жеребьёвкой.
Поединок первый 

Бой первый
По нескольким музыкальным тактам определить и назвать русскую народную 

песню или русский народный танец. Время на обдумывание ответа -  30 секунд.
Бой второй

Конкурс «Бабушкин сундук». Командам даются вопросы и задания, связанные 
с материальной культурой России. Время на обдумывание ответа -  30 секунд.

Бой третий (домашнее задание)
Выступление на тему: «Любимый герой русской истории, с которого я хотел 

бы брать пример в жизни и почему». Оценивается эмоциональность, яркостт, и 
артистичность выступления. Время выступления -  не более 3-х минут, ысту 
слушается до конца.' но при превышении лимита времени оценка может быть снижена

на один балл.
Поединок второй 

Бой первый
По фрагменту художественного фильма назвать литературного геР°я 

А.С. Пушкина и название самого произведения. Время на обдумывание ответа 
секунд. Ответы даются письменно.

Бой второй
Ведущий предлагает каждой дружине выбрать свиток с вопросами из семи

областей знаний. Время на обдумывание — 30 сек.
Бой третий

Ведущий называет каждой дружине по 7 слов или понятий, присущих той „ли 
иной эпохе, слов, редко используемых или вышедших из употребления. Награду
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получает та команда, которая определит значение большего количества слов. Время 
на обдумывание ответа -  1 минута. Значение слов озвучивает лишь один 
представитель дружины (подсказки запрещены даже от дружины).

Поединок третий
Дружинам, в отсутствии воеводы, выдаются карточки с именами широко 

известных исторических личностей. Через 1 минуту каждый дружинник должен 
обозначить историческую личность одним словом вернувшемуся воеводе, который по 
этим восьми словам-ассоциациям должен определить, о какой личности идет речь. 
Запрещается называть фамилию, имя, отчество и прозвища человека, называть слова- 
ассоциации, не связанные с данной исторической эпохой.
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Приложение 1 
к Положению

Заявка
на участие в IV городской интеллектуальной игре «Русский мир» 

среди кадетских классов 2016/2017 учебного года

Образовательная организация _____________ _

Директор (фамилия, имя, отчество полностью)

№ п\п Фамилия, имя Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(9 человек — дружина, + запасные)

Руководитель(ли) команды -  учитель-секундант

(фамилия, имя, отчество полностью/ 
Телефон(ы)___________________ ____________

Электронная почта (обязательно)________________________

Директор

М.П.
(подпись)
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Приложение 2 
к Положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я, _______________ _________
фамилия, имя, отчество

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)

проживающий(ая) по адресу_________ _______________________ _
место регистрации

являясь субъектом персональных данных «о
В соответствии ст. 9 Федерального закона от 27 июля • - „

персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие' 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогическии у р •
расположенному по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина. 69 и МБУДО «ЦТР и ГО 
«Перспектива» г. Челябинска», расположенному по адресу, г. Челябинс .
9 (далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см.п.З) на следующих

усл°ви*х ' Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городской интеллектуальной игры для 
школьников «Русский мир»иутем формирования статистических данных.по 
конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Россииско

Федера“ Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
средств включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу ("Редоставл^ " ее 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 
пюбые иные действий с учетом действующего законодательства Р .

3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: Фам™ия, 
имя. отчество (при наличии): данные документа, удостоверяющего ™ 4HoeTb (виш сери 
номер дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), ИНН, СНИЛС (страховой 
номер' индивидуального лицевого счета): дата рождения: адрес регистрации; наименование
образовательной организации; должность; образование; фотография; к0" тал™ь'и делеф° " '

4 Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет 
делам образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных

выше целегг ^  персональных данных п0 письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. ст.
ФЗ-152 «О персональных данных»). ^«яКгтги

6 Настоящее согласие дается до утрать, правовых основании обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информаци 
соответствии^ законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные

у н и ч т о ж а ю т с я ^  ^  с00тветствуюшег0 письменного

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с Увед“ лв" и®“  ° тся
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обя: у 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данн

дата

Подпись
фамилия, имя, отчество
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я ,________________________

фамилия, имя, отчество законного представителя 
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)

проживающий(ая) по адресу  ~
место регистрации

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несоверш еннолетнего субъекта персональных данных 
на основании______________________________ __________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия 
родителя или иного законного представителя)
проживающего по адресу_____________________________________________

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», расположенному по 
адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 69 и МБУДО «Ц Т Р и ГО «Перспектива» г. Челябинска», 
расположенному по адресу: г. Челябинск. Ул. К. Либкнехта, 9 (далее «Оператор»), на 
обработку персональных данных субъекта, (см. п. 3) на следующ их условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующ ихся в 
процессе подготовки и проведения городской интеллектуальной игры для школьников «Русский 
мир» путем формирования статистических данных по проведению конкурса, соблюдения  
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осущ ествление следующ их действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а 
также любые иные действий с учетом действую щ его законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 
отчество (при наличии); данные документа, удостоверяющ его личность (вид, серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рождения; 
адрес регистрации; наименование образовательной организации; класс; фотография; сведения о 
родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 
«О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей  
информации или документов, содержащ их вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующ его письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо  
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 
(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

Дата

подпись
представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество законного 
представителя


