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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ НАО «НРЦРО» 

от  «15» сентября 2020 года №382 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочной региональной викторине «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», 

посвящённой 85-летию со Дня образования города Нарьян-Мара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

заочной региональной викторины «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», 

посвящённой 85-летию со Дня образования города Нарьян-Мара (далее - 

Викторина), условия участия, порядок и сроки подведения итогов. 

1.2. Организатором Викторины является государственное бюджетное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный 

центр развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»). 

1.3. Цель и задачи Викторины: способствовать формированию у обучающихся 

5-8-х классов общеобразовательных организаций: 

- творческих и интеллектуальных способностей, 

- интереса к изучению истории образования и развития, жизни и культуры 

города Нарьян-Мара; 

- стремления к приобретению краеведческих знаний. 

II. Участники и номинации 

2.1. Викторина проводится для обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, по номинациям в соответствии со следующими возрастными 

категориями участников: 

- 5 классы, 

- 6 классы, 

- 7 классы, 

- 8 классы. 

 

III. Порядок организации и проведения  

3.1. Викторина проводится в два тура с 15 по 30 сентября 2020 года по 

вопросам, составленным ГБУ НАО «НРЦРО».  

Куратор – Талеева Людмила Яковлевна. 

3.2. I тур – школьный – проводится  22 сентября 2020 года. Место проведения 

– общеобразовательная организация, время – внеучебное 

(общеобразовательная организация время определяет самостоятельно). 

Состав экспертной комиссии (жюри) школьного тура формирует и 

утверждает общеобразовательная организация.  

В срок до 24 сентября 2020 года жюри подводит итоги I (школьного) тура 

викторины, выявляет победителя в каждой номинации.  

3.3. Общеобразовательная организация по результатам I (школьного) тура 

подаёт в ГБУ НАО «НРЦРО» в срок до 26 сентября 2020 года на 
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электронный адрес nao.centr2@mail.ru или по адресу: г.Нарьян-Мар, 

ул. Выучейского, д. 14, каб. 8: 

- Заявку на участие победителей среди 5, 6, 7, 8 классов в следующий тур 

Викторины по форме (приложение 1)  

- Информацию по количеству обучающихся, принявших участие в школьном 

туре викторины (Приложение 2). 

- Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 3). 

3.4. II тур – региональный (окружной) – проводится 29 сентября 2020 года в 

заочном режиме. Участие принимают победители школьного тура по 

номинациям в соответствии с возрастными категориями участников. От 

каждой общеобразовательной организации – по одному победителю в 

номинации (среди 5, 6, 7, 8 классов). 

Место проведения – общеобразовательная организация. Дата проведения – 

29 сентября 2020 года в 14.00 часов. Вопросы викторины регионального 

тура будут направлены в образовательные организации в день проведения 

викторины. 

После выполнения викторины работы необходимо сразу сканировать и 

направить в течение 30 минут на электронный адрес 

nao.centr2@mail.ru или по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 

д.14, каб. 8. 

 

IV. Подведение итогов 

4.1. Для подведения итогов, выявления победителей школьного тура викторины 

по номинациям создаётся экспертная комиссия (жюри), утверждаемая 

общеобразовательной организацией. 

4.2. Для подведения итогов, выявления победителей регионального тура 

викторины по номинациям создаётся экспертная комиссия (жюри). 

Состав экспертной комиссии (жюри) регионального (окружного) тура 

викторины утверждается приказом директора ГБУ НАО «НРЦРО». 

4.3. За каждое правильно выполненное задание викторины участник получает 1 

балл. Если дан неправильный ответ – 0 баллов. 

4.4. Победителем в номинации признаётся участник, набравший наибольшее 

количество баллов из максимально возможного. 

4.5. Победителей, участников школьного тура по номинациям поощряет 

общеобразовательная организация самостоятельно. 

4.6. Победители регионального (окружного) тура по номинациям будут 

награждены дипломами, ценными призами.  

4.7. Участники регионального (окружного) тура будут награждены 

сертификатами ГБУ НАО «НРЦРО», подтверждающие участие в 

Викторине.  

4.8. Информация по итогам викторины будет размещена на сайте ГБУ НАО 

«НРЦРО». 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Штамп ОО      Директору ГБУ НАО «НРЦРО» 

О.Ю. Козициной 
 

 

 

Заявка 

на участие в региональном туре  

заочной региональной викторины «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», 

посвящённой 85-летию со Дня образования города Нарьян-Мара 

 

 
№ Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Статус 

(победитель 

школьного тура) 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего  

победителя 

1  5   

2  6   

3  7   

4  8   

 

Руководитель ОО  _________________ /_______________________/ 
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Приложение 2 

 

 

Штамп ОО      Директору ГБУ НАО «НРЦРО» 

О.Ю. Козициной 
 

 

Информация 

О количестве обучающихся, принявших участие  

в школьном туре заочной региональной викторины «Нарьян-Мар, мой Нарьян-

Мар», посвящённой 85-летию со Дня образования города Нарьян-Мара 

 

 

№ Класс Общее количество участников 

(чел.) 

1 5  

2 6  

3 7  

4 8  

Итого  

 

 

Руководитель ОО ________________ /____________________/ 
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Приложение 3  
 

 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) на обработку персональных  

данных несовершеннолетнего 

 

Я ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие на участие своего(ей) сына (дочери) 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

в заочной региональной викторине «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», посвящённой 85-летию 

со Дня образования города Нарьян-Мара (далее – Викторина). 

С Положением проведения Викторины ознакомлен, даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка, к которым относятся: 

 данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 

 данные о возрасте (дата рождения) и поле; 

 данные о названии и номере школы, данные о классе; 

 данные СНИЛС; 

 данные ИНН; 

 данные о прописке. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

 подготовки аналитической информации по результатам Викторины; 

 поощрения победителей Викторины в номинациях; 

 размещения информации о проведении Викторины на сайте ГБУ НАО «НРЦРО». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными ребенка, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством РФ.   

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«_____» сентября 2020 года 

 

__________________________ / _________________________ 

 


