ПОЛОЖЕНИЕ
о викторине «На передовой, спасая жизни…»,
посвященной году медицинского работника в Свердловской области,
в рамках проведения Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения викторины
«На передовой, спасая жизни…», посвященной году медицинского работника в
Свердловской области, среди обучающихся образовательных организаций
Свердловской области, в программе которых имеется кадетский компонент, в рамках
проведения Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» (далее –
Викторина), в 2021 году.
1.2. Викторина проводится государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей»
(далее – Организатор) при содействии Ассоциации кадетских образовательный
организаций, классов и клубов Свердловской области (далее – Ассоциация).
1.3. Юридический адрес Организатора Викторины: 620028, г. Екатеринбург,
ул. Крылова, 2 а.
1.4. Официальный сайт Викторины в Интернете: www.ugvim.ru.
1.5. Организация и проведение Викторины строится на принципах общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов участников.
Раздел 2. Цели и задачи Викторины.
Цель: привлечь внимание обучающихся образовательных организаций Свердловской
области, в программе которых имеется кадетский компонент, к самоотверженному
труду и подвигу медицинских работников в разные периоды истории России.
Задачи:
 создание мотивации для изучения молодежью истории военной медицины в России;
 патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление гражданственности,
чувства национальной гордости;
 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе области.
Раздел 3. Предмет и участники Викторины.
3.1. Викторина проводится в рамках Всероссийской ежегодной акции «День в музее
для российских кадет».
3.2. Предметом Викторины является индивидуально выполненный тест по истории
военной медицины в России.
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3.3. Участниками Викторины могут выступать обучающиеся образовательных
организаций Свердловской области, в программе которых имеется кадетский
компонент, с 1 по 11 класс, в трех возрастных группах:
 младшая (1 – 4 класс);
 средняя (5 – 8 класс);
 старшая (9 – 11 класс).
Раздел 4. Порядок и сроки проведения Викторины.
4.1. Настоящее положение направляется Организатором и Ассоциацией в
образовательные организации Свердловской области, в программе которых имеется
кадетский компонент, в апреле 2021 года.
4.2. Заявкой на участие в Викторине является отправленное по электронной почте
(kadet2019@museumvdv.ru) письмо, к которому необходимо приложить заполненный
бланк заявки (Приложение 1), а также согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2).
4.3. Прием заявок осуществляется с 10 мая 2021 года по 6 сентября 2021 года.
4.4. Заявки проверяются Организатором Викторины на соответствие требованиям.
4.5. Организатор обязуется провести Викторину не позднее 23 сентября 2021 года.
4.6. Викторина проводится в онлайн формате. Право выбора онлайн платформы для
проведения Викторины остается за Организатором.
4.7. Обязанности Организатора Викторины:
 создание равных условий для всех участников Викторины;
 обеспечение гласности проведения Викторины;
 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах ранее даты официального объявления результатов Викторины;
 организация награждения победителей Викторины;
 предоставление дипломов победителям Викторины.
Раздел 5. Критерии выбора победителей Викторины.
5.1. Критериями выбора Победителей Викторины являются наибольшее количество
правильных ответов, скорость выполнения и самостоятельность выполнения.
5.2. По итогам определяется по три победителя Викторины (I, II, III место) в трех
возрастных категориях.
5.3. Организатор обязан обеспечить неразглашение сведений о результатах Викторины,
а также сведений об участниках Викторины в Интернете или иных средствах массовой
коммуникации ранее даты ее завершения.
Раздел 6. Подведение итогов Викторины и награждение победителей.
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6.1. Результаты Викторины публикуются Организатором на официальном сайте
Викторины не позднее 1 октября 2021 года.
6.2. День награждения победителей – день открытия Всероссийской акции «День в
музее для российских кадет».
Победителям Викторины будут вручены дипломы.
Информация о месте и времени награждения будет размещена на официальном сайте
Викторины.
Уведомление о награждении будет передано победителям Викторины в устной форме
(посредством телефонной связи) или в письменном виде по электронной почте.
Уточнить дополнительную информацию о Викторине и получить ответы на
вопросы можно у Организатора по телефону: 8 (343) 232-52-70 (доб. 1).
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Приложение 1
ЗАЯВКА
участника викторины «На передовой, спасая жизни…»,
посвященной году медицинского работника в Свердловской области.

(заполняется на компьютере)
1.

Фамилия участника

2.

Имя участника

3.

Отчество участника

4.

Полное наименование
образовательной организации,
адрес

5.
6.

Класс
Адрес электронной почты
участника

7.

Представитель участника
(Ф.И.О. полностью, должность)
Телефон представителя

8.
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество)
Серия_______________№____________выдан__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)
проживающий(ая) по адресу:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

контактные
данные:
м.т.____________________________________________e-mail.ru
______________________________________.
(именуемый далее – Субъект) даю свое согласие государственному автономному учреждению культуры
Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический музей» (музей) в лице генерального
директора Сергеева А.В. (далее – Оператор), расположенному по адресам: 620078, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Крылова, 2 а на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною для
участия моего сына (моей дочери) в викторине «Дойти до Берлина», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., (далее – Викторина) и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место учебы, контактный телефон, адрес
электронной почты. Настоящее согласие предоставляется на совершение действий, предусмотренных п. 3
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на следующих условиях:
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
Оператор вправе совершать с персональными данными Субъекта следующие действия: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных; со всеми данными, которые находятся в распоряжении музея с целью:
организации (составления списка участников), проведения (в том числе рассылки материалов, имеющих
отношение к конкурсу) и участия моего ребенка в Викторине, а также подведения итогов Викторины и выдачи
дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих участие моего ребенка (подопечного) в
указанной Викторине (в том числе для отправки наградных документов). Я согласен(сна), что следующие
сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, результат участия» могут быть указаны на дипломах и
сертификатах Викторины. Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, результат участия в Викторине могут быть размещены на официальном сайте музея в списках участников и
победителей Викторины, исходя из принципов целесообразности и необходимости. Не возражаю против
публикации конкурсных материалов в материалах, посвященных Викторине, в некоммерческих целях.
К персональным данным Субъекта относятся следующие сведения:
№
Перечень персональных данных
1 фамилия, имя, отчество
2 телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный)
3 электронная почта
Персональные сведения (ФИО, биографические данные, данные о работе и т.д.) и материалы (фотографии,
4 личные документы и др.) о жизни и трудовой деятельности родственника (родственников),
представленные для участия в Викторине.
Согласие
дается
Субъектом
с
целью
содействия
реализации
и
продвижения
проекта
«Викторина «Дойти до Берлина», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
среди обучающихся образовательных организаций Свердловской области, в программе которых имеется
кадетский компонент, в рамках проведения Всероссийской акции «День в музее для российских кадет».
Обработка и хранение ПДн Субъекта осуществляется бессрочно.
Согласие Субъекта действует с момента подписания данного соглашения бессрочно.
Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления об отзыве Оператору. В
этом случае Оператор прекращает обработку ПДн Субъекта, а его ПДн подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«____» _____________ 20____г.

__________________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)
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