
 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 15 октября № 228-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры «Политика и Мы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуальной игры «Политика и 

Мы» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения в городе 

Муравленко интеллектуальной игры «Политика и Мы» (далее – Игра).  

1.2. Учредителем Игры является Управление культуры и молодёжной 

политики  Администрации города Муравленко (далее – УКиМП). 

1.3. Организатором Игры является муниципальное  бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Игра проводится с целью расширения кругозора знаний молодежи и 

организации досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью. 

2.2. В ходе проведения игры решаются следующие задачи: 

 формирование умений работы со справочной литературой; 

 повышение интеллектуальной культуры молодежи; 

 расширение кругозора и эрудиции молодежи; 

 укрепление связей с молодежными организациями. 

 

3. Сроки и место проведения Игры  

3.1. Дата проведения Игры: 13 ноября 2020 года. 

3.2. Время проведения Игры: с 18.00 до 19.00 ч. 

3.3. Место проведения: официальная группа  МБУ МКМИ в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/mkmi89). 

 

4. Порядок и условия проведения Игры 

4.1. Игра проводится среди молодежных команд города Муравленко. Состав 

команды – 6 человек. Возраст участников от 16 до 30 лет. Организатором команды 

назначается ответственный представитель, который является посредником между 

командой и организаторами игры. 

4.2. Командам необходимо к назначенному времени собраться в помещении с 

телефонным аппаратом или компьютером с выходом в сеть Интернет; 

4.2.1. при получении кейса с заданиями в общем диалоге МБУ МКМИ 

«ВКонтакте» от организационного штаба на обсуждение и поиск ответов дается                

1 час; 

4.2.2. через час решенный кейс с ответами необходимо направить в личные 

сообщения «ВКонтакте» специалисту по работе с молодежью отдела по работе с 

молодежью МБУ МКМИ – Анастасии Евгеньевне Родионовой 

https://vk.com/id215232819 . 

4.3. В рамках мероприятия в официальных группах МБУ МКМИ социальных 

https://vk.com/mkmi89
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сетях «ВКонтакте» https://vk.com/mkmi89 и «Инстаграм» 

https://www.instagram.com/mkmi_muravlenko/ пройдут два розыгрыша: 

4.3.1. Первый начнется 11.11.2020 года в 14.00 ч. В социальной сети МБУ 

МКМИ «ВКонтакте» будет размещен пост о конкурсе со следующими условиями: 

 быть подписанным на группу МБУ МКМИ;  

 сделать репост данного конкурса к себе на страничку;  

 написать под постом в комментариях «Кто для тебя является великим 

политическим деятелем (не более трех)». 

4.3.2. Второй конкурс пройдет 12.11.2020 года в 14.00 ч. В социальной сети 

МБУ МКМИ «Инстаграм» будет размещен пост о конкурсе со следующими 

условиями:  

 быть подписанным на аккаунт МБУ МКМИ;  

 сделать репост этой записи к себе в историю и отметить 

@mkmi_muravlenko; 

 отметить под постом трех своих друзей (аккаунт участников должен быть 

открыт до конца розыгрыша).  

 

5. Заявки на участие 

5.1. Для участия в Игре необходимо представить заявку по установленной 

форме (приложение № 1) при наличии согласия на обработку персональных данных 

(приложение № 2) к настоящему Положению в срок до 12.11.2020 на электронную 

почту: mkmi@muravlenko.yanao.ru с обязательной пометкой «Политика и мы».  

5.2. Контактное лицо – Родионова Анастасия Евгеньевна, специалист по 

работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(951) 992-69-18. 

 

6. Определение победителей и работа судейской коллегии 

6.1. Победителей Игры определяет судейская коллегия, согласно приложению 

№ 3 к настоящему Положению.  

6.2. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов. В случае равенства результатов 

предпочтение отдаётся команде, отправившей готовый кейс раньше. 

6.3. Победитель конкурса в группе социальной сети МБУ МКМИ «ВКонтакте» 

https://vk.com/mkmi89 определяется при помощи генератора чисел. 

6.4. Победитель конкурса в социальной сети «Инстаграм» аккаунта                       

МБУ МКМИ https://www.instagram.com/mkmi_muravlenko/ определяется при 

помощи генератора чисел.  
 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победителем игры является команда, получившая наибольшее количество 

баллов.  

7.2. Награждение победителей состоится в группе 13 ноября 2020 года в 20:00 

в группе МБУ МКМИ «ВКонтакте». 

7.3. Команда-победитель получает 6 брендированых футболок и 6 сумок для 

ноутбука.  

7.4. Победитель конкурса в группе социальной сети МБУ МКМИ «ВКонтакте» 

получает брендированную футболку. 

7.5. Победитель конкурса в социальной сети «Инстаграм» аккаунта МБУ 

МКМИ получает брендированную футболку. 

https://vk.com/mkmi89
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8. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Игры производятся за счет средств, предусмотренных 

в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2024 годы» 

(Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и 

основных направлений молодежной политики») и муниципальной программы 

«Молодежь города Муравленко» (подпрограмма «Содействие социальному, 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи 

города»). 

 

9. Прочие условия 

9.1. Руководители команд обязаны предоставить организаторам 

фотоматериалы о работе команд во время проведения игры. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

положение, уведомив команды не менее чем за 2 дня до начала игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
 

к Положению о проведении 

интеллектуальной  игры «Политика и Мы» 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуальной игре «Политика и Мы» 

 

_______________________________________________________ 
                                                                                                 название команды

 

наименование организации _________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Паспортные данные (номер, 

серия, кем и когда выдан) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Адрес учреждения: ________________________________________________________
 

 

Телефон для решения организационных вопросов: _____________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________________ 

 
 

 

Ответственный представитель команды: 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

к Положению о проведении 

интеллектуальной  игры «Политика и Мы» 

 
ФОРМА 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
                                                                              (место регистрации) 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан ________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________ дата выдачи _________________________, 

выражаю свое согласие на обработку 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, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (г. 

Муравленко, ул. Ленина, 74а) (далее – оператор), для участия в интеллектуальной игре 

«Политика и Мы» (далее – Игра), и оформления заявки и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения игры 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 персональными данными личности, 

официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 12 ноября 

2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, 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)              (фамилия, имя, отчество) 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 
 

к Положению о проведении 

интеллектуальной  игры «Политика и Мы» 

 

 

 

Состав судейской коллегии 

интеллектуальной игры «Политика и Мы» 

 

Губер А.О. 

 

– 

 

Председатель судейской коллегии, начальник отдела по 

работе с молодежью муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив». 

Караманова К.К. 

 

– 

 

Секретарь, специалист по работе с молодежью 

муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив». 

Члены судейской коллегии: 

Ковалёва Д.Д. – специалист по работе с молодежью муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб 

молодежных инициатив». 

Рахимов Т.Т. – 

 

специалист по работе с молодежью муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб 

молодежных инициатив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


