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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата на тему «география и туризм» 

в Московской области 

среди команд школьников по интеллектуальным играм 

 

1. Общее положение Чемпионата 

1.1. Положение определяет цель и задачи, порядок организации  

и проведения чемпионата на тему «география и туризм» в Московской области 

среди команд школьников по интеллектуальным играм  (далее – Чемпионат). 

1.2. Учредитель Конкурса – Московское областное отделение 

Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» 

(далее – Отделением). 

1.3. Координацию Чемпионата осуществляет Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (далее – ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ). 

1.4. Цель Чемпионата: популяризация географических знаний и туризма 

среди обучающихся и содействие продолжению лучших традиций 

интеллектуальных конкурсов в области географии. 

1.5. Задачи Чемпионата: 

- интеллектуальное развитие молодежи через расширение кругозора; 

- развитие логического мышления и коммуникабельности учащихся; 

- мотивация учащихся к познавательной деятельности в области географии и 

туризма. 

1.6. Проведение игр отборочного этапа Чемпионата осуществляет игровое 

жюри. Состав Игрового жюри утверждается Оргкомитетом Чемпионата 

(Приложение 1). 

1.7. Председатель и состав Игрового жюри утверждается Оргкомитетом. 

1.8. Решение Игрового жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

2. Номинации и участники Чемпионата 

Чемпионат проводится в двух номинациях: 
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2.1. Номинация «Командный Чемпионат» - интеллектуальное соревнование 

среди команды обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

Московской области. 

В состав команды входят 6 основных игроков и 2 запасных игрока. При 

подаче заявки на участие в Чемпионате запасные игроки указываются в составе 

команды, но принимают участие в игре только в том случае, если в команде 

образуется вакансия или требуется замена основного игрока.  

В том случае, если в команде менее 6 игроков, она допускается к участию по 

решению Организаторов. 

2.2. Номинация «Логотип» - конкурс на лучший логотип Чемпионата. 

На Чемпионат принимаются рисунки в формате JPG отображающий логотип 

мероприятия, выполненный на белом фоне и краткое описание логотипа (документ 

формата Word). В описании необходимо указать автора(-ов) логотипа, 

аргументировать выбор того или иного объекта или художественного образа в 

качестве  логотипа Чемпионата, указать технику исполнения (гуаш, пастель, 

акварель и т.д.), указать применялись ли графические редакторы при создании 

рисунка, какие именно. Описание не должно превышать 4-х предложений.  

В данной номинации могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Московской области. Допускается создание 

логотипа в графических редакторах. Авторами одной работы может быть не более 

2-х обучающихся.  

 

3. Порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в три этапа: 

1 этап – муниципальный (с 1 по 30 сентября 2021 года). 

Формат проведения и порядок проведения данного этапа Чемпионата 

определяются муниципальными органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Для участия в областном этапе Чемпионата до 30 сентября  2021 года на 

победителей в двух номинациях муниципального этапа заполняется 

регистрационная форма по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAI7KHnF_KZGiXYuI0jcT0rohPx

8HqL308eFtO0osTDYjLg/viewform. 

В региональный этап выходит только одна команда-победитель в 

номинации «Командный Чемпионат» и один победитель в номинации 

«Логотип» от муниципального образования. 

В регистрационной форме необходимо разместить ссылку на папку, 

размещенную в любой облачной системе (Яндекс, Mail и др.) и содержащею 

следующие документы: 

- итоговый протокол муниципального этапа Чемпионата (скан версия)  

(Приложение 2); 

- в номинации «Логотип» рисунки в формате JPG и краткое описание 

логотипа (документ формата Word); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAI7KHnF_KZGiXYuI0jcT0rohPx8HqL308eFtO0osTDYjLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAI7KHnF_KZGiXYuI0jcT0rohPx8HqL308eFtO0osTDYjLg/viewform
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- заявления о согласии на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, руководителя (заполняется на каждого участника 

команды) (Приложение 3,4). 
2 этап – областной (отборочный) этап среди победителей муниципальных 

этапов – с 1 по 17 октября 2021 года. 

В номинации «Командный Чемпионат» всем зарегистрированным на 

региональный этап командам 1 октября 2021 года направляется кейс-задание. 

Команда должна в срок до 12:00 7 октября 2021 года направить решение кейс-

задания на электронный адрес eco@mosobl-centerdo.ru. 

В номинации «Командный Чемпионат» по итогам решения кейс-задания 

отбирается четыре лучшие команды отборочного этапа для участия в финале 

Чемпионата. Итоги отборочного этапа размещаются до 20 октября 2021 года на 

сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ https://mosobl-centerdo.ru/. 

В номинации «Логотип» с 1 по 18 октября 2021 года проводится экспертиза 

работ. Результаты отборочного этапа размещаются до 20 октября 2021 года на 

сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ https://mosobl-centerdo.ru/. 

3 этап – финал Чемпионата. 

В номинации «Командный Чемпионат» финальный этап Чемпионата 

проводятся в два тура. Первым туром является игра «Что? Где? Когда?». Вторым 

туром является игра «Брэйн ринг». Формат (очный или заочный), дата и время 

проведения финала Чемпионата будут сообщены дополнительно. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Команды победителей и призеров финала Чемпионата в номинации 

«Командный Чемпионат» награждаются дипломами победителей и призеров. 

4.2. Победители и призеры в номинации «Логотип» награждаются дипломами 

победителей и призеров. 

4.3. Работа победителя в номинации «Логотип» будет использована для 

создания бренд бука Чемпионата. 

4.4. Все участники областного отборочного этапа получают сертификаты 

участников. 

4.5. Результаты Чемпионата фиксируются в итоговом протоколе  

и размещаются на сайтах ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ по адресу: https://mosobl-

centerdo.ru/. 

5. Контактная информация 

Контакты организаторов: 

Региональный ресурсный центр дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности «Экостанция» Московская область ГБОУ ДО 

МО ОЦР ДОПВ: 

- Литвинова Елизавета Алексеевна, руководитель центра; 

- Литовская Любовь Николаевна, методист центра. 

Контактный телефон: 8(495) 249-14-25, доб. 213, е-mail: eco@mosobl-

centerdo.ru. 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/eco@mosobl-centerdo.ru
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Приложение 1 

Состав организационного комитета 
 

1 Федулин Александр 

Алексеевич 

ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса», доктор 

исторических наук, профессор, 

председатель Московского областного отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

2 Смородова Ольга Васильевна директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи», 

председатель Оргкомитета Конкурса 

3 Уткин Дмитрий Юрьевич заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 

4 Нигматуллин Марат 

Ильгизарович 

заместитель Председателя Московского 

областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское 

географическое общество» 

5 Литвинова Елизавета 

Алексеевна 

Руководитель Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 

6 Литовская Любовь Николаевна Методист Регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Экостанция» Московской области 
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Приложение  2 

 

В организационный комитет Чемпионата 

 

 

Итоговый протокол 

 

Муниципальное образование__________________________________________________________ 

Количество участников муниципального этапа всего ___________ чел. 

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Чемпионата   _____________________________________________ чел. 

Название команды–победителя в номинации «Командный Чемпионат» 

_____________________________________ 

 

Состав команды-победителя муниципального этапа: 
№ Фамилия, имя  

участника (полностью) 

Возраст участника, 

класс 

Руководитель команды 

(ФИО полностью, 

Должность, контакты) 

Наименование организации (по 

Уставу) 

Номинация «Логотип» 

1 Иванов Иван 15 лет, 8 класс Иванов Иван Иванович, учитель 

географии 

МБОУ «СОШ №26» г.о. 

Орехово-Зуевский  

Номинация «Командный Чемпионат» 

Основные игроки 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Запасные игроки 

1     

     

 

 

 

   Начальник Управления образования         _____________                             _______________ 

                                                                               (подпись)                                     (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 М.П. 
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         Приложение 3 

                 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (до 14 лет) 
Я,______________________________________________________________________________ 

(Фамилия. имя. отчество) 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________                                       

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», на основании ст. 64 п. 

Семейного кодекса РФ. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка сотрудниками Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи», расположенного по адресу: Московская область г. Реутов, 

Юбилейный проспект, д. 58, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 
Цель обработки персональных данных: 
- участие в мероприятиях, проводимых ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 
- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст, класс; 

- контактный телефон, адрес электронной почты; 

- место работы/учебы; 

- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля/соревнования. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 

отзыва данного Согласия. 

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

 

«____»_____________20____г.                       

Подпись родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

_________/______________________/                                                                                      
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Приложение 4  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(с 14 лет) 

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 
образовательному учреждению: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодежи». Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58) (далее -
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ). на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в мероприятиях, проводимых ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст, класс; 

- контактный телефон, адрес электронной почты; 

- место работы/учебы; 

- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля/соревнования. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 

отзыва данного Согласия. 

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

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных, подпись) 

« _____ » _______  20 ___  г.  

  
 

Подпись, расшифровка: 

_________/______________________/                                                                                      

 

 

 


