
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА и л 1 /д
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@clieladmin.ru

П Р И К А З
2В , 01, 2018 №

О проведении III городской 
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 
2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
26.08.2015 №1095-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 29 февраля 2016 года III городскую 

интеллектуальную игру для школьников «Русский мир» среди кадетских классов, 
посвященную 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг. (далее -  Игра) в 
соответствии с Положением (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования (Качуро И.Л.) совместно с МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива» 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 учитель-секундант;
2) подать заявку на участие команды в соответствии с утвержденной формой 

(приложение 2, 3) в электронном виде в срок до 08 февраля 2016 года в МБУДО 
«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» (ул. К.Либкнехта, 9, адрес электронной 
почты: perspectiva_74@mail.ru, тел./факс: 260-82-62, педагог-организатор Измашкин 
Николай Владимирович).

4. Организовать финансовое обеспечение мероприятия на проведение работ в 
следующем порядке:

1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е.)
- внести изменения в сведения об операциях с целевыми субсидиями МБУДО 

«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» в соответствии с утвержденной сметой 
(приложение 4);

- внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска»

- внести изменения в показатели кассового плана;
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2) Отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета по делам образования 
города Челябинска (Мужагитова И.Г.) обеспечить перечисление субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на лицевой счет МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска)).

5. Директору МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» М.В. 
Слудновой обеспечить:

1) организационно-методические, педагогические, технические условия для 
проведения Игры;

2) оплату расходов по подготовке и проведению Игры.
6. Директору МАУДО «ДДТ г. Челябинска» Шайхисламову А.Р. создать 

организационно-управленческие условия для проведения Игры 25.02.2016 в 14.00 на 
базе МАУДО «ДДТ г. Челябинска» (ул. Доватора, 34).

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263 26 89 
М.И.Конева, 266 55 79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», структурные подразделения 
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации), 
МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска»



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т  26. 01. 2016
№  Ш  -  У _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Fородской интеллектуальной игры для школьников 

«Русский мир» среди кадетских классов, 
посвященной 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг.

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения III 

Еородской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» среди 
кадетских классов, посвященной 160-летию окончания Крымской войны 1853 -  
1856 гг. (далее -  Игра).

2. Игра проводится в целях углубления знаний обучающихся по истории 
России, русскому языку, литературе, искусству; приобщения к интеллектуальному, 
культурному наследию, народным традициям России.

3. Основные задачи Игры:
1) формирование у обучающихся гражданских и патриотических качеств: 

активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре России;
2) развитие у обучающихся памяти, интеллекта, способности к 

нестандартному мышлению и импровизации, готовности к взаимопомощи;
3) стимулирование интереса обучающихся к исследовательской и 

творческой деятельности по вопросам патриотического воспитания.

II. Организаторы Игры
4. Организаторами Игры являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
педагогический университет»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. 
Челябинска».

III. Участники Игры
5. £5 Игре принимают участие команды (дружины) обучающиеся кадетских 

классов образовательных организаций города Челябинска возрастной категории 7 -  
9 классов.

6. В составе каждой дружины 9 обучающихся и один руководитель 
(консультант дружин).

7. В состав дружины от образовательной организации могут входить только 
обучающиеся -  кадеты соответствующей возрастной категории.
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IV. Условия и порядок проведения Игры
8. Игра проводится в два этапа:

1) первый этап -  внутришкольный:
- место проведения -  образовательная организация;
- время проведения -  январь 2016 года.
- организаторы -  администрация образовательной организации;
2) второй этап -  городской:
- место проведения -  МБУДО «ДДТ г. Челябинска»;
- дата проведения -  25 февраля 2016 года в 14.00.
9. В первом этапе Игры участвуют команды кадетских классов 

образовательной организации. По итогам первого этапа Игры администрацией 
образовательной организации формируется сборная команда образовательной 
организации для участия в городском этапе Игры. В городском этапе Игры может 
принимать участие не более одной дружины от образовательной организации.

10. Для участия в городском этапе Игры руководителями образовательных 
организаций на адрес электронной почты pespectiva 74@mail.ru в срок до
08.02.2016 представляются следующие документы:

- заявка на участие в Игре (приложение 2) в электронном виде в формате 
DOC, а также электронная копия подлинного экземпляра заявки в формате PDF, 
заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации;

- электронные копии согласий на обработку персональных данных каждого 
участника Игры и руководителя (приложение 3).

11. Подлинные экземпляры заявки на участие в Игре и согласий на 
обработку персональных данных в печатном виде предоставляются в день 
проведения городского этапа Игры на месте проведения.

V. Порядок и условия проведения городского этапа Игры
12. Городской этап Игры проводится в один день и включает в себя два тура:
- 1 тур -  отборочный, в котором участвуют все команды, подавшие заявки;
- II тур -  финальный городской тур, в котором участвуют три команды, 

показавшие лучшие результаты по итогам отборочного тура.
13. Городской этап Игры включает в себя письменные, устные, визуальные и 

творческие вопросы и задания, предполагающие осведомлённость участников в 
следующих областях знаний:

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

1917 года.

VI. Порядок и условия проведения отборочного тура
15. Отборочный тур проводится в городском этапе Игры, если количество 

дружин (команд) больше трех.
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16. Отборочный тур включает в себя письменные, устные, визуальные и 
творческие вопросы и задания: одно общее задание для всей дружины, по два 
задания для каждой тройки игроков из числа дружинников, одно задание для 
капитанов (воевод).

17. Задания отборочного тура:
- задание 1 (письменное задание для всех сидящих в зале игроков). Один 

вопрос, выбранный из семи областей знаний. Время на обдумывание -  30 секунд. 
Максимальная оценка -  2 балла;

- задание 2 (участвуют первые тройки игроков от каждой дружины). На 
экране демонстрируется погон морского офицера периода Крымской войны. 
Участникам необходимо определить соответствующее воинское звание. Время на 
обдумывание — 30 секунд. Максимальная оценка -  3 балла;

- задание 3 (участвуют первые тройки игроков от каждой дружины). 
Ведущий описывает некое историческое событие. Определить, в период правления 
какого российского государя оно происходило. Ответ даётся письменно. Время на 
обдумывание -  30 секунд. Максимальная оценка -  3 балла;

- задание 4 (участвуют вторые тройки игроков от каждой дружины). 
Ведущий называет 3 слова, употреблявшиеся в давние времена. Необходимо 
записать значение этих слов. Время на обдумывание -  30 секунд. Максимальная 
оценка -  3 балла;

- задание 5 (участвуют вторые тройки игроков от каждой дружины). На 
экране изображен корабль Русского императорского флота. Указать тип судна 
(фрегат, корвет, линейный корабль и т.д.) Ответ даётся письменно. Время на 
обдумывание -  30 секунд. Максимальная оценка -  3 балла;

- задание 6 (участвуют третьи тройки игроков от каждой дружины). Ведущий 
зачитывает изречение известной исторической личности. Задача дружины -  
продолжить это изречение. Время на обдумывание -  30 секунд. Максимальная 
оценка -  3 балла;

- задание 7 (участвуют третьи тройки игроков от каждой дружины). По 
описанию определить выдающегося полководца. Ответ даётся письменно. Время 
на обдумывание -  30 секунд. Максимальная оценка -  3 балла;

- задание 8 (участвуют капитаны (воеводы) от каждой дружины). Вопрос, 
выбранный из семи областей знаний. Ответ дается письменно. Время на 
обдумывание -  30 секунд. Максимальная оценка -  2 балла.

18. Если команда ответила недостаточно точно, или ответ неполный, то 
дружина может получить меньше баллов.

19. В случае подсказки из зала вопрос снимается, а результат аннулируется.
20. В случае равного количества баллов у нескольких дружин для 

определения трех участников финального городского тура даются дополнительные 
задания (вопросы). Капитанам команд необходимо вписать в специальный бланк 
ответы. При совпадающих ответах процедура повторяется.

VII. Порядок и условия проведения финального городского тура
21. В финальный городской тур выходят три дружины, набравшие 

наибольшее количество баллов.
22. Порядок участия дружин в финальном городском туре определяется 

жеребьевкой.
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23. Финальный городской, тур состоит из трёх поединков, в каждом из 
которых по три боя (кроме третьего поединка).

24. В первом поединке участвуют три человека, один из которых -  капитан
последующем поединке число участниковВ каждо:м(воевода) дружины, 

увеличивается на три.
25. Задания финального городского тура:
1) поединок первый (на сцене первая тройка игроков):
- бой первый. Задание: по нескольким музыкальным тактам определить и 

назвать русскую народную песню или русский народный танец. Время на 
обдумывание ответа -  30 секунд;1

- 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). Рассказать интересный эпизод из истории 
Русского Крыма. Оценивается эмоциональность, яркость и артистичность 
выступления, Время выступленця -  не более 3-х минут. Выступление слушается до 
конца, но при превышении времени оценка может быть снижена на один балл;

2) поединок второй (к первым тройкам игроков присоединяются вторые 
тройки):

- бой первый. Задание: по фрагменту художественного фильма назвать 
историческое событие, происходящее в кинокартине, и время, в котором оно 
произошло с точностью до полувека. Время на обдумывание ответа -  30 секунд.
Ответы даются письменно

- бой второй. Ведущий 
вопросами из семи областей зна

предлагает каждой дружине выбрать свиток с 
ний. Время на обдумывание -  30 секунд.

- бой третий. Ведущий называет каждой дружине по 7 слов или понятий, 
присущих той или иной эпохе; слов, редко используемых или вышедших из 
употребления. Награду 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);

3) поединок третий (к участникам присоединяются третьи тройки игроков). 
Дружинам, в отсутствии воёводы, выдаются карточки с именами широко 
известных исторических личностей. Через минуту каждый дружинник должен 
обозначить историческую личцость 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, слова- 
ассоциации, не связанные с дацной исторической эпохой.

26. Задания первого и второго поединков оцениваются «Орденской звездой» 
и в случае правильного отвЬта приносят дружине два балла. Если дружина 
ответила недостаточно точно, или ответ неполный, то дружина может получить 
«Наградную медаль» достоинством в один балл.

27. Задание третьего поединка оценивается «Георгиевским орденским 
крестом» и в случае правильнбго ответа приносит дружине три балла.

28. В исключительных случаях за выполнение домашнего задания жюри 
может начислить дружине дополнительные баллы.

29. В случае отсутствия1 ответа, дружина имеет право:
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- один раз за игру обратиться за ответом на вопрос к своим болельщикам, 
сидящим в зале. За правильны^ ответ дружина получает «Наградную медаль» 
достоинством в один балл. Подсказка возможна только в тех случаях, когда вопрос 
задаётся конкретной дружине и предполагает конкретный ответ;

- один раз и только во втором бое второго поединка (вопросы по семи 
областям знаний) попросить у ведущего три варианта ответа, один из которых 
верный. За правильный ответ дружина получает «Наградную медаль» 
достоинством в один балл;

- один раз за игру использовать подсказку «Вольный казак» и вызвать на 
сцену болельщика, которому букет задан вопрос на тему российского казачества. 
За правильный ответ дружина получает «Орденскую звезду» достоинством в два 
балла.

VIII. Жюри Игры
30. Ответы на вопросы и выполнение заданий командами (дружинами) 

оценивает жюри.
31. В состав жюри могут входить представители Комитета по делам 

образования города, представители ЧГПУ и вузов города Челябинска, учреждений 
культуры и общественных организаций.

32. Команды имеют право подать апелляцию по результатам каждого тура 
Игры. Апелляция рассматриваемся жюри на месте незамедлительно.

IX. Подведение итогов и награждение
33. На первом школьцом этапе игры дружине-победительнице среди 

кадетских классов предоставляется право участвовать в городском этапе игры.
34. На втором городском этапе игры дружины награждаются дипломами и 

призами.
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Приложение 2

к приказу Коми 
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Заявка
:ой интеллектуальной игре для школьников 
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Приложение 3

Согласие на

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т  2 6. 01. 2016 I 
№ ' У

О

я

обработку персональных данных

проживающий (ая) по адресу,
место регистрации
наименование документа, удост 
номер__________ , выдан___

фамилия, имя, отчество

оверяющего личность серия
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об 
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -  персональные
данные) Федеральным государ 
высшего профессионального

твенным бюджетным образовательным учреждением 
образования «Челябинский государственный 

педагогический университет» (руководитель -  В.В. Садырин, адрес: г. Челябинск, пр- 
т Ленина, 69), Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

творческого развития и гуманитарного образования 
(руководитель -  М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, 
- оператор) для оформления всех необходимых 
процессе подготовки и проведения III Городской

образования «Центр 
«Перспектива» г. Челябинска» 
ул. К.Либкнехта, 9) (далее 
документов, требующихся в
интеллектуальной игры для щкольников «Русский мир» среди кадетских классов, 
путем сбора, систематизации, Накопления, хранения, использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 01 февраля 2016 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо Цне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия, и.о.
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я
фамилия, имя, отчество (законного представителя) 

проживающий! ая) по адресу
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:_______________ серия
номер_________ выдан
выражаю свое согласие

дата выдачи
на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество ребенка
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим законным представителем я 
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная

1ый момент времени (далее -  персональные данные) 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный педагогический

.В. Садырин, адрес: г. Челябинск, пр-т Ленина, 69), 
гтреждением дополнительного образования «Центр

университет» (руководитель -  В 
Муниципальным бюджетным у
творческого ргьзвития и гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска»
(руководитель -  М.В. Слуднова 
оператор) для оформления всех 
подготовки и проведения ШГё 
«Русский мир» среди кадетских

осуществление иных действий 
действующего законодательства 
на срок с 07 октября 2015 гоё; 
информации или документов, со, 
установленными оператором.

Я  оставляю за собой 
предоставленных моих и 
представителем которой я являю

, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее - 
необходимых документов, требующихся в процессе 
родской интеллектуальной игры для школьников 
классов, путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и

с моими персональными данными с учетом 
как ручным, так и автоматизированным способами 
а до истечения сроков хранения соответствующей 
держащих информацию с персональными данными,

право в случае неправомерного использования 
персональных данных личности, официальным 
сь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора

письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично "включая мои персональные данные), о личности
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять, таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия.

дата

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество


