
 

Приложение   

к приказу «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе» 

 

№ ___ от ________ 2017 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной игре викторине  

«Великая забытая война!», посвященной 1 мировой войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Окружная  игра викторина «Великая забытая война!», посвященная 

1 мировой войне, проводится в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы», пункта 4.3. Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября  2013 года № 413-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и является составной частью годового плана основных мероприятий 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения окружной игры викторины «Великая забытая война!», 

посвященной 1 мировой войне (далее – Игра). 

1.3. Учредители Игры: 

- Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

1.4. Организаторы Игры: 

-   Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе»; 

1.5. Руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

организационный комитет Игры.  

1.6. В состав организационного комитета Игры включаются 

представители: Департамента образования и молодежной политики Ханты-



 

Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

 

2. Дата и форма проведения Игры 

2.1.      Дата проведения Игры: с 30 ноября по 20 декабря 2017 года 

I этап – с 30 ноября по 10 декабря: прием заявок 

II этап – 15 декабря:  с 9:00 до 21:00 –   Игра на сайте cpgvs.ru 

III этап – 20 декабря  подведение итогов Игры. 

2.2. Форма проведения – заочная форма  

 

3. Цели и задачи Игры 

3.1. Игра проводится с целью духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодёжи Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.2. Основными задачами Игры являются: 

 - формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, 

ее истории, культуре, традициям; 

 - стимулирование развития интеллектуального потенциала личности и 

интереса к духовно-нравственной культуре Отечества; 

       

4. Участники Игры 

4.1. В Игре могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте от 

14 до 18 лет. 

 

5. Порядок проведения Игры 

5.1. Участники Игры изучают историю Отечества. 

5.2. Подача заявки на участие в Игре, по форме (приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2) на электронную 

почту opvhmao@mail.ru, с пометкой «ИГРА». 
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5.3.   Игра. В Игре принимают участие все заявившиеся участники в 

онлайн режиме. При регистрации участник заходит на интернет ресурс 

cpgvs.ru для прохождения Игры. 

В Игре предлагается ответить на  вопросы за определенное количество 

времени ( 10 секунд на 1 вопрос) по следующим темам: страны участники 

первой мировой войны; Россия в первой мировой войне; выдающиеся 

полководцы русской армии; основные события первой мировой войны, даты.  

5.4. Обработка ответов на вопросы Игры, подведение итогов.  

 

6. Состав жюри Игры. 

6.1. Жюри Игры является коллегиальным органом. 

6.2. Жюри Игры состоит не менее чем из 3 человек представителей 

образования и молодежной политики, общественной организации, 

преподавателей истории.  

6.3. Решение Жюри о признании победителей Игры утверждается 

оргкомитетом Игры. 

 

7. Определение победителей Игры. 

7.1. Победители Игры определяются по количеству набранных баллов 

и времени затраченного на прохождение игры. 

7.2. В случае спорных моментов, победителей определяет  жюри, 

состав которого утверждается оргкомитетом Игры. 

7.3. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, неправильный 

ответ или отсутствие ответа: 0 баллов. На выполнение задания дается 10 

секунд на 1 вопрос.  

7.4.  Итоги Игры будут размещены на сайте автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

cpgvs.ru                        

7.5. Каждому участнику Игры, не ставшим победителем, выписывается 

свидетельство участника окружной    игры викторины  «Великая забытая 



 

война!», посвященной 1 мировой войне и будет размещено в электронном 

виде на сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» cpgvs.ru                          

7.6. Победители Игры награждаются дипломами, которые будут 

размещены в электронном виде на сайте автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе» cpgvs.ru                          

 

8. Заявки на участие 

9.1. Заявки на участие в Игре заполняются по форме (приложение 1) и 

принимаются с 30 ноября по 10 декабря 2017 года по E-mail: 

opvhmao@mail.ru тел.: 8 (3467) 31-56-94. 

9.2. Контактные лица:  

- Чистякова Татьяна Павловна, старший специалист по работе с 

молодежью отдела военно-патриотического воспитания «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»,  

т: 8 (3467)31-56-94;   

- Зарубин Иван Николаевич, ведущий специалист по защите 

информации т: 8 (3467)31-56-85. 
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Приложение 1 

к Положению утвержденным приказом АУ «Центр военно-патриотического 

 воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

 № ___ от ________ 2017года 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружной  игре викторине 

 «Великая забытая война!», посвященной 1 мировой войне.  

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Число, 

месяц, год 

рождения 

Муниципальное 

образование 

Наименование организации 

участника 

     

 

Информация для контакта: 

Ф.И.О., ответственного исполнителя заявки:______________________ 

Телефон, факс: ____________________________  

e-mail: ________________________________ 

 

Подпись, должность 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению утвержденным приказом АУ «Центр военно-патриотического 

 воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

 № ___ от ________ 2017года 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

подтверждаю свое согласие на обработку автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан к военной службе»,  моих персональных данных и данных моего 

ребёнка в связи с участием в окружной    игре викторине «Великая забытая война!», 

посвященной 1 мировой войне, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. Предоставляю автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» вправе обрабатывать мои персональные данные и данные 

моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,  либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

обязано прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения, адресе регистрации. 

 

«___»_________2017 г.                                                     ___________/_______________ 


