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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяют порядок 

проведения интеллектуальных игр «Герои Родины моей» (далее – «Игра»). 

1.2. Организатором Игры является Алтайский региональный общественный 

фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет», ФГБОУ 

ВО Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова. 

1.3. Партнеры Конкурса:  

- Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

по вопросам внутренней политики; 

- Министерство образования и науки Алтайского края;  

- Министерство социальной защиты Алтайского края. 

1.4. Игра реализуется в рамках гражданско-патриотического проекта «Моя 

Родина - Россия» с использованием гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

2. Цели и задачи проведения Игры 

2.1. Цель Игры – воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

подвигу старших поколений, любви к Родине. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание у участников устойчивой гражданской позиции и чувства 

сопричастности к истории своей страны; 

- содействие воспитанию патриотизма, гражданской ответственности; 

- приобщение молодежи к героической истории Российского государства; 

- содействие познавательной деятельности; 

- приобретение участниками навыков командной работы, ответственности, 

обоснованного принятия решений, опыта интеллектуальных соревнований; 

- развитие творческих способностей. 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Игре приглашается молодежь из числа представителей 

образовательных организаций Алтайского края в составе команд из 5 

человек. 

3.2. Команда может принять участие в игре только один раз. 

3.3. Для участия в Игре команда заполняет заявку (Приложение 1), а 

каждый участник команды подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). Далее команда одним письмом 

направляет данные документы на адрес электронной почты ovr@altgtu.ru 

3.3. Игра проводится в 3 этапа: 

- Первый этап - «Знакомство» - заключается в представлении каждой 

команды своей визитки (обязательное наличие отличительных знаков 

команды, девиза); 

- Второй этап – «Блиц-опрос» - состоит из 20 вопросов, на которые команды 

должны будут ответить на скорость (Ведущий зачитывает вопрос. После 
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оглашения, кто первый из участников команд знает ответ, нажимает на 

кнопку и отвечает на поставленный вопрос); 

- Третий этап - «Викторина» - состоит из 20 вопросов, на которые команды 

должны будут ответить самостоятельно своей командой (по очереди) 

(Ведущий зачитывает вопрос. После оглашения каждого вопроса ведущий 

делает паузу на 15-20 секунд для обсуждения ответа командами. Команда, 

первая заявившая о готовности дать ответ, отвечает на вопрос. Если команда 

дала неверный ответ, то вместо нее отвечает другая команда, первая 

заявившая о готовности дать ответ). 
 

4. Время и место проведения 

4.1. Серия Игр пройдет в октябре, ноябре, декабре 2022 г., январе, феврале 

2023 года. 

4.2. О дате и времени проведения Игры участникам будет сообщено 

дополнительно. 

4.3. Игра проходит на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию место может 

быть изменено). 

4.4 Для подведения итогов каждой Игры формируется жюри из 

представителей организаторов и партнеров Игры, образовательных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления 

Алтайского края (по согласованию). 

4.5. В ходе Игры после каждого этапа жюри подводит итоги и заполняет 

итоговую таблицу результатов, а по окончании всех этапов объявляет 

победителя. 

 

5. Награждение  

5.1. Участники Игры награждаются сертификатами и памятными 

подарками. 

 

6. Дополнительные положения 

6.1. Отношения Организатора и участников в части организации и 

проведения Игры регулируются настоящим Положением. 

6.2. Если участник не согласен с каким-либо условием Положения, он 

вправе отказаться от участия в Игре. 

6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение 

или отменить проведение Игры. В случае принятия Организатором решения 

о внесении изменений в Положение или о прекращении проведения Игры, 

Организатор обязан уведомить об этом участников. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефону: 8 

(3852) 29-07-85. 

Эл. почта: ovr@altgtu.ru 

 

 

mailto:ovr@altgtu.ru


 4 

                                                                                                                                                                                                         Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в интеллектуальной игре «Герои Родины моей» 

 

Образовательная 

организация 

(полное название) 

 

Место нахождения 

организации 

(указать город/ район/ 

село и т.д.) 

 

ФИО руководителя 

команды 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Контактный телефон 

 

 

Название команды 

 

 

ФИО участника 1 

 

 

Дата рождения/ 

Возраст 

 

ФИО участника 2 

 

 

Дата рождения/ 

Возраст 

 

ФИО участника 3 

 

 

Дата рождения/ 

Возраст 

 

ФИО участника 4  

Дата рождения/ 

Возраст 

 

ФИО участника 5  

Дата рождения/ 

Возраст 

 

ФИО участника 6  

Дата рождения/ 

Возраст 
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                         Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(если участник совершеннолетний, то заполняет самостоятельно,  

если участник несовершеннолетний, то заполняется законным представителем) 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _______ выдан _____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:_________________________________________________  

являясь законным представителем 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

даю свое согласие АРОФБИСП «Звездный свет» и ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова» на обработку моих персональных данных (и данных моего 

ребенка), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство, телефон. 

Информация включена в данное согласия с целью моего (моего 

несовершеннолетнего ребенка) участия в интеллектуальной игре «Герои 

Родины моей». С Положением и условиями проведения конкурса 

ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования ее в теле- 

и радиопередачах, наружной рекламе, а также публикации в печатных СМИ, 

в том числе посвященных конкурсу в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам игры в течение 5 

лет использовать вышеперечисленные персональные данные для составления 

списков участников, опубликования списков на сайте, создания наградных 

документов игры, использования в печатных презентационных или 

методических материалах игры, расчета статистики участия в игре, 

организации участия в выставках и социальных рекламных компаниях. 

 

«____» ___________ 202_ г.          _____________ /_____________/ 

                                                  Подпись       Расшифровка подписи 
 


