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Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от / J . p y . 2021 № /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн семейной интеллектуальной игры 

"Умная семейка 2021м 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Онлайн семейная интеллектуальная игра "Умная семейка 2021" 
(далее - игра) проводится в рамках муниципальной программы "Развитие 
социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы".

1.2. Организатором игры являются:
- департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" 

(далее -  МБУ ДК "Октябрь")

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель игры: поддержка и развитие семейных традиций и ценностей, 
укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности 
интересов и увлечений.

2.2. Задачи игры:
- выявление и поддержка талантливых семей;
- популяризация интеллектуального творчества и интеллектуально

игрового движения среди семей;
- привлечение внимания общественности, средств массовой информации 

к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи, распространению 
положительного семейного опыта;

- развитие интеллектуальных способностей, эстетического воспитания 
и образования в семье.

повышение уровня доступности услуг, предоставляемых 
МБУ ДК "Октябрь".

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Сроки проведения игры:
с 29 января по 15 февраля 2021 года (включительно) -  подача заявок, 

участниками игры;
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20  февраля 2021 года- проведение игры на платформе ZOOM. 

26 февраля 2021 года – публикация результатов на официальном 

сайте, группе «VK» и странице «Instagram» МБУ ДК "Октябрь», направление 

дипломов участникам на электронный адрес, указанный в заявке на участие в 

игре. 

3.2 Участниками игры являются семьи города Нижневартовск.  

К участию допускаются команды, состоящие из игроков, родившихся не 

позже 2013 года. Участники одной команды должны быть родственниками. 

3.3 Количественный состав команды от 2-х до 6-и человек. 

3.4 Игра проводится в формате мульти-игр, на платформе ZOOM. 

3.5 Игра состоит из серии интеллектуальных состязаний различного 

характера – шарад, головоломок, кроссвордов и т.д. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов является победителем игры. 

3.6. Для участия в игре необходимо прислать заявку (Приложение 1) 

до 15 февраля 2021 года на электронный адрес october_molod@mail.ru. 

Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе и только 

строчными буквами. Имена собственные пишутся с заглавной буквы (Маша 

Иванова, г. Нижневартовск). Необходимо уделить особое внимание   

правильности оформления заявки. Вся информация для печати дипломов 

будет перенесена организаторами из направленных заявок. Участники, не 

подавшие заявку в указанный срок, к участию в игре не принимаются. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ  

4.1.  В игре определяются победители I, II и III степени. 

Организационный комитет вправе присуждать специальные призы. 

4.2.  Победители награждаются электронными дипломами и ценными 

призами. Все участники награждаются дипломами в электронном виде. 

4.3. Спонсоры игры вправе учредить свои специальные призы, о чем 

должны быть предварительно проинформированы организаторы игры. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

5.1. Источником финансового обеспечения проведения игры 

являются: 

- средства муниципальной программы «Развитие социальной сферы города 

Нижневартовска на 2019-2030 годы»; 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1 Для подготовки и проведения игры создается оргкомитет, 

который осуществляет сбор заявок, решает вопросы, связанные с 

организацией и проведением игры, выполняет координационную работу. 

mailto:october_molod@mail.ru
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6.2 В состав счетной комиссии могут входить члены Нижневартовского 

интеллектуального клуба или сотрудники муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры «Октябрь». 



10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тарасова
Людмила Анатольевна 

Ханова
Юлия Ралифовна 

Окина
Дарья Александровна

- заместитель директора по вопросам организации 
предоставления организации муниципальных 
услуг МБУ ДК "Октябрь", моб.: +79825700001

заведующий отделом художественного 
творчества МБУ ДК "Октябрь", 
моб.: +79821965292

- методист отдела работы с социальными 
проектами МБУ ДК "Октябрь",
моб.: +79044839400
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Приложение 1 к Положению 
о проведении онлайн семейной 

интеллектуальной игры 
"Умная семейка 2021"

ЗАЯВКА
для участников онлайн семейной интеллектуальной игры "Умная семейка

2021м
Название команды:__________________________________________

№ Фамилия Имя Отчество
* Степень 

родства

1

2

3

4

5

6

Контактный телефон капитана: 

Контактный e-mail капитана:

* С т е п е н ь  р о д с т в а  у к а з ы в а е т с я  п о  о т н о ш е н и и  к  к а п и т а н у  ( № 1  в  с п и с к е )  

к о м а н д ы .

Заявка заполняется только в электронном виде, в Word документе и только строчными 
буквами. Имена собственные пишутся с заглавной буквы (Маша Иванова, г. 

Нижневартовск). Необходимо уделить особое внимание правильности оформления заявки. 
Вся информация для печати дипломов будет перенесена организаторами из

направленных заявок в диплом.
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Приложение 2 к Положению 
о проведении онлайн семейной 

интеллектуальной игры 
"Умная семейка 2021"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ____________,
(вид документа)

выдан   ________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________

даю свое согласие МБУ ДК "Октябрь", на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения онлайн семейной интеллектуальной игры "Умная семейка 2021". 
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• контактный номер телефона.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения интернет-фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ).

"____" ______________ 20 г. ______________  ______________
Подпись

ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.

20 г.
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