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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО «Кузбасский  

центр «ДОМ ЮНАРМИИ» 

__________________Ю.В. Борисова 

«_____» __________________2022 г. 

 
Положение 

о проведении квиза «Космические истории» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения квиза «Космические 

истории» среди обучающихся образовательных организаций (далее – Квиз).  

Цель: выявление и развитие интереса к космическим достижениям науки и 

техники у обучающихся образовательных организаций Кузбасса. 

Задачи: 

 расширить представление обучающихся о космических достижениях науки и 

техники; 

 оценить уровень знаний участников в области астронавтики и исследования 

космоса;  

 развивать у детей и подростков интеллектуально-аналитические способности и 

интерес к исследовательской деятельности. 

 

2. Сроки проведения и содержание  
Квиз проходит в формате онлайн-мероприятия в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/kosmostories42 13 апреля 2022 года с 14:00 до 16:00 (время местное, 

UTC+7). Мероприятие предполагает выполнение заданий по различным аспектам 

космических достижений науки и техники.  
 

3. Руководство и организация  

Квиз организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 
 

4. Участники  

В Квизе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 14 до 18 лет (включительно). Участие в Квизе предусматривается в командах 

от 2 до 6 участников. 
 

 

7. Порядок участия 

Для участия в Квизе необходимо до 12 апреля 2022 года направить в адрес 

оргкомитета на e-mail: metod-dy42@mail.ru заявку в электронном виде по форме 

(приложение 1) с пометкой «КВИЗ»; скан-копию согласия на обработку персональных 

данных на каждого участника команды (приложение 2). 

Телефон для справок: 8 (3842) 52-17-10, Горовая Яна Олеговна, заведующий 

отделением организационно-методической работы; Жукова Анастасия Игоревна, 

методист.   
 

8. Подведение итогов и награждение 
Все команды получают электронное свидетельство участника; команды-

победители получают электронный диплом победителя. Документы об участии будут 

подготовлены и направлены участникам Квиза в срок до 17 апреля 2022 года. 

 

 

  

https://vk.com/kosmostories42
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в квизе «Космические истории» 

 

 

Название команды __________________ 
 

 

№ 

п\п 
ФИО участника, возраст 

Образовательная организация, 

территория 

(город, район) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Данные о капитане команды 

 

ФИО участника, возраст 

Образовательная 

организация, 

территория 

(город, район) 

Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес для 

направления 

информации 

Ссылка на 

личную 

страницу 

в ВК  
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  

несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения квиза «Космические истории», а также формирования 

базы данных участников мероприятия, оформления документов на проведение 

мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических 

материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  
 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись           Расшифровка подписи 

 



 

 

4 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения квиза «Космические истории», а также формирования базы данных 

участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 


