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Положение

о проведении II городской онлайн-викторины "Узнай США за 60 минут"

1. Общие положении
Г Настоящее Положение о проведении Нгородской онлайн-викторины «Узнай США за 
60 минут» для обучающихся 3-9 классов (далее- Викторина) разработано в соответствии с 
Календарным планом мероприятий по поддержке одарённых детей и талантливой 
молодёжи города Вологды на 2022 год. Данный документ составлен для определения 
порядка организации и проведения Викторины, её организационно-методического 
обеспечения, порядка участия и определения победителей и призёров.
1.2. Учредителем Викторины является Управление образования .Администрации 
города Вологды.
1.3. Организацию и проведение Викторины осуществляет Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» (далее - Центр).

2. Цель и задачи Викторины
2.1. Цель викторины -  приобщение обучающихся общеобразовательных организаций 
города Вологды к культуре иностранных государств, а также совершенствование знаний 
по истории, традициям, географии, природе Соединённых Штатов Америки.
2.2. Задачи викторины:
- оценить общий культурный уровень школьников;
- способствовать формированию механизма языковой догадки и умения переноса знаний 
и навыков на решение новых задач;
- способствовать формированию мотивации к дальнейшему изучению культуры и других 
аспектов страны изучаемого языка;
- способствовать формированию положительного отношения к языку, способствующего 
развитию понимания и толерантности;
-создать условия для самореализации обучающихся, развития их социокультурной 
компетенции;
- развивать познавательный интерес обучающихсяк странам изучаемых языков;
- расширять общий кругозор

3. Порядок организации и проведения Викторины
3.1. Викторина проводится в online режиме, с использованием Google Форм.
3.2. Участвовать в Викторине могут обучающиеся 3-9 классовобразовательных 
организаций города Вологды в соответствии с заявкой по параллелям:
-3-4 классы 
-5-6 классы 
-7-9 классы.
3.3. Викторина проходит в четыре этапа:
I этап - сбор заявок на участие и согласий на обработку персональных данных - 
21 февраля- 25 февраля 2022 года (Приложения 1, 2, 3);
II этап - выполнение заданий - 27 февраля 2022 года;
Шэтап - работа конкурсной комиссии - 28 февраля -  10 марта 2022 года;



1Уэтап - объявление результатов и награждение победителей в online режиме - 11 марта 
2022 года.
3.3. Организациейипроведением Викторины
занимаетсятворческаягруппа,сформированная из числа педагогов Центра.
3.4. Творческая группа:

определяет порядок проведения Викторины, 
формирует состав предметного жюри,
разрабатывает задания в соответствии с возрастом обучающихся, 
разрабатывает критерии оценки работ участников Викторины, 
анализирует и обобщает итоги Викторины.

3.5. Предметное жюри Викторины: 
проводит проверку работ участников,
разрабатывает критерии оценки в случаях, не предусмотренных в рекомендациях 

творческой группы,
определяет победителей и призёров Викторины,
готовит предложения по награждению победителей и призёров Викторины.
Решение предметного жюри Викторины оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины состава жюри.

4. Порядок проведения Викторины
4.1. Викторинасостоится в воскресенье 27 февраля 2022 года. Дополнительно 
информация о дате, и времени проведения Викториныбудет опубликованав сообщениях 
на официальном сайте Центра - и в  группе ВКонтакте -

не позднее, чем за неделю до дня
проведения.
4.2. Заявки на участие в Викторинеи согласия на обработку персональных данных 
принимаются до 25 февраля 2022 года. Муниципальным образовательным учреждением 
подаётся одна заявка на участие всех участников по электронной почте:

.В заявке указываются: фамилия, имя, класс участника, название 
образовательной организации - в соответствии с Уставом, ФИО наставника.
4.3. Продолжительность Викторины - 60 минут, время проведения с 10.00 до 11.00, 
подключение в 09.50.
4.4. Доступ к заданиям Викторины закрывается в 11.10. До обозначенного времени 
участники должны отправить ответы согласно инструкциям, прописанным в Google 
Форме.
4.5. При проверке работ участников Викторины каждый член жюри несёт 
ответственность за оценку выполнения ряда заданий Викторины в работах всех 
участников. Оценка спорных моментов в работах осуществляется совместно с 
председателем жюри.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводятся по суммарным результатам выполненных заданий.
5.2. Победители и призёры определяются по наибольшей набранной сумме баллов.
5.3. Победители и призёры Викторины награждаются дипломами. 
Остальныеучастники Викторины получают сертификат участника.
5.4. Результаты Викторины будут размещены на сайте ^H T pahttp://edinstvo.edu.ru и в 
группе ВКонтакте https://vk.corn/duts_edinstvo 11 марта 2022 года.

http://edinstvo.edu.ru
https://vk.corn/duts_edinstvo


Приложение 1

Заявка на участие во11 городской онлайн-викторине "Узнай США за 60 минут"

(полное наименование образовательной организации (по Уставу))

№
п/'п

ФИО участника Класс ФИО наставника

Дата: 2022 г.

Контактный телефон, ФИОконтактноголица



Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт____________выдан___________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которою осуществ.11яегся опека или попечительство)

являясь законным представителем

(ФИО ребёнка)

даю свое согласие в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» на обработку персональных данных моей 
дочери/сына, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 
фамилия, имя, отчество; образовательная организация; класс.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских 
мероприятий.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных моей дочери/сына, которые необходимы для 
достижения заказанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование.
Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку 
вышеперечисленных персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах моей дочери/сына.

2022 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 3

СОГЛАСИЕ УЧИТЕЛЯ/НАСТАВНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Я ,______

паспорт _
(серия, номер)

(ФИО учителя)
выдан_____________________

(когда и кем выдан)
_•>

даю свое согласие в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» на обработку своих персональных данных 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, 
отчество; образовательная организация; номер телефона.

Я даю согласие на использование своих персональных данных 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских 
мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.

Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в собственных интересах.

2022 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


