
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 08.02.2019 № 203 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении молодёжных  

городских интеллектуальных игр "Умный Архангельск" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения молодёжных городских интеллектуальных игр 

"Умный Архангельск" (далее – Игры).  

Тема Игр в 2019 году посвящена 100-летию со дня рождения Фёдора 

Александровича Абрамова. 

1.2. Целью Игр является привлечение внимания учащихся 

общеобразовательных учреждений к творческому наследию талантливого 

писателя, литературоведа и публициста Ф.А. Абрамова. 

1.3. Задачи Игр: 

обобщение и систематизация знаний школьников о жизни и творчестве 

Фёдора Абрамова; 

воспитание патриотических чувств через изучение литературы родного 

края; 

развитие творческих способностей учащихся; 

повышение интереса молодёжи к литературе.  

1.4. Организатор Игр – управление культуры и молодёжной политики 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением 

Игр. 

1.5. Исполнитель Игр – муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная 

библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС"). 

1.6. МУК "ЦБС": 

организует информационное сопровождение Игр; 

формирует состав жюри; 

организует проведение Игр; 

осуществляет награждение победителей. 

1.7. Место проведения Игр – филиалы МУК "ЦБС". 

1.8. Сроки проведения Игр: 
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15 ноября 2019 года – окружные отборочные туры молодёжных городских 

интеллектуальных игр "Умный Архангельск" в филиалах МУК "ЦБС"; 

22 ноября 2019 года в 15 часов – финальная игра молодёжных городских 

интеллектуальных игр "Умный Архангельск" в библиотеке № 10 округа 

Варавино-Фактория. 

1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением Игр, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в рамках ведомственной целевой программы 

"Культура и молодёжная политика муниципального образования "Город 

Архангельск", утверждённой постановлением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22.  

 

2. Условия и порядок проведения Игр 

 

2.1. К участию в Играх приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений города Архангельска в составе учащихся 8-11 классов.  

2.2. Состав команды – 6 участников. 

2.3. Для участия в Играх необходимо с 14 октября по 8 ноября 2019 года 

подать заявку в установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению в одно из представленных учреждений МУК "ЦБС": 

Октябрьская библиотека № 2 имени Н.К. Жернакова (наб.Северной 

Двины, 134, тел.: 24-78-25, 24-78-04), email: acbs_filial2@mail.ru;  

Соломбальская библиотека № 5 им. Б.В. Шергина (ул.Беломорской 

флотилии, 8; тел.: 22-50-45, 22-34-96), email: solbe5@mail.ru;  

Привокзальная библиотека №8 (ул.23-й Гвардейской дивизии, 5;  

тел.: 20-29-08), email: filial8_cbs@mail.ru; 

библиотека № 10 округа Варавино-Фактория (просп.Ленинградский,  

269, корп.1; тел.: 61-78-91, 62-09-14), email: filial10_cbs@mail.ru; 

Исакогорская библиотека № 12 (ул.Зеньковича, 29; тел.: 45-09-55), email: 

filial12_cbs@mail.ru; 

библиотека № 18 Северного округа (ул.Кировская, 27; тел.: 23-41-45), 

email: filial18_cbs@mail.ru. 

2.4. Участие в Играх подтверждает факт предоставления участником 

или его представителем Организатору Игр согласия на обработку персональных 

данных в целях проведения. Обработка персональных данных осуществляется 

организатором Игр с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных" (далее – Закон "О персональных данных"). 

Приложение № 2 к настоящему Положению заполняется каждым 

представителем участника команды-конкурсанта персонально и передаётся 

организатору Игр. 

2.5. Правила Игр: 

молодёжные городские интеллектуальные игры "Умный Архангельск" – 

командные соревнования, участники которых соревнуются в умении находить 

правильный ответ на поставленный перед ними вопрос за ограниченное время. 

mailto:filial18_cbs@mail.ru
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Участникам Игр будут предложены вопросы, касающиеся биографии 

Ф.А. Абрамова и его произведений. Вопросы к Играм разрабатывает Центральная 

городская библиотека им. М.В. Ломоносова. 

Если команды наберут одинаковое количество баллов, состоится блиц-

турнир для капитанов команд, которые ответят на предложенные им вопросы, 

разгадают ребусы и кроссворд за определённое количество времени. 

 

3. Подведение итогов Игр 

 

3.1. Для подведения итогов Игр его организаторами формируется жюри 

из сотрудников МУК "ЦБС" и представителей управления культуры  

и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". 

3.2. По итогам Игр будут определены победители (1 место) и призеры 

(2 место и 3 место). 

3.3. Победители и призеры будут определены по количеству набранных 

баллов. 

3.4. Победителям и призерам будут вручены дипломы и призы 

стоимостью: 

1 место – 1 200 (одна тысяча двести) рублей; 

2 место – 1 000 (одна тысяча) рублей; 

3 место – 800 (восемьсот) рублей. 

3.5. Остальным участникам высылается электронный сертификат 

участника Игр. 

 

4. Адреса и контактные телефоны организаторов Игр 

 

4.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск": 163000, г.Архангельск, 

наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел.(8182) 28-61-21. 

4.2. МУК "ЦБС": 163000, г.Архангельск, просп.Троицкий, д.64;  

Рудная Татьяна Семёновна, главный библиотекарь сектора  

по краеведческой работе ЦГБ им. М.В. Ломоносова, тел.(8182) 20-15-76;  

e-mail:  sbs_metodic@mail.ru; 

Зажигина Анна Александровна, методист отдела инновационно-методи-

ческой деятельности и библиотечного маркетинга ЦГБ им. М.В. Ломоносова, 

тел.(8182) 20-15-76, e-mail:  arhlib@mail.ru. 

 

__________ 

 

mailto:sbs_metodic@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении молодежных городских 

интеллектуальных игр  

"Умный Архангельск" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в молодёжных городских интеллектуальных играх 

"Умный Архангельск" 
 

 
Полное название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. и контактный 

телефон педагога – 

руководителя команды 

Ф.И.О. каждого 

представителя 

команды 

Адрес  

электронной почты 

 

 

   

 

 

   

 

 

_____________ 



Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении молодежных городских 

интеллектуальных игр  

"Умный Архангельск" 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее – представитель участника Игр), ___________________________ 

____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность ______________ № _________________, 
                                                                              (вид документа) 

 

выдан _____________________________________________________________, 
(кем и когда) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

___________________________________________________________________, 

даю свое согласие  

______________________________________________________________,                                                                            
(кому, указать организацию) 

 

зарегистрированному по адресу:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

 

на обработку своих персональных данных на следующих условиях:  
 

1. Организатор осуществляет обработку персональных данных участника 

Игр исключительно в целях организации и проведения молодежных городских 

интеллектуальных игр "Умный Архангельск". 

2. Перечень персональных данных, передаваемых организатору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий). 

3. Субъект дает согласие на обработку организатором своих 

персональных данных, то есть совершение 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. 
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4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой момент  

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

представленных данных, соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 

"____"______________ 20    г.       __________________        _________________ 
Подпись                                              Ф.И.О. 

 

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.       __________________        _________________ 
Подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

______________ 


