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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном чемпионате по интеллектуальной командной 

 игре «Ural Mozgo Cup» 

 

 

1. Введение 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»). 

Организатором областного чемпионата интеллектуальной командной игры 

«Ural Mozgo Cup» (далее – Чемпионат) является ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». Чемпионат организуется и проводится Центром развития 

художественно-эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

совместно с ООО «Мозго». Вопросы организации и проведения Чемпионата 

находятся в ведении оргкомитета. 

Цель и задачи Чемпионата:  

Цель: создание оптимальных условий для развития коммуникативных навыков 

и активизации интеллектуального потенциала обучающихся и педагогов 

посредством вовлечения их в игровую ситуацию. 

Задачи:  
1. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми; 

2. Приобретение опыта новых форм организации внеурочной деятельности; 

3. Популяризация интеллектуальной игры как досуговой формы; 

4.     Обмен опытом, создание игровой среды общения педагогов и обучающихся 

- участников Чемпионата; 

5. Мотивация познавательной деятельности обучающихся. 
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2. Условия участия в Чемпионате 

 

2.1 Команда-участник 

В Чемпионате принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Свердловской области всех видов и типов в возрасте от 13 до 17 

лет (7-11 классы), входящие в состав команды.  

        Максимальное количество участников команды – 10 человек. 

Все участники команды представляют одну образовательную 

организацию. Количество команд, подавших заявки и оплативших участие от 

одной образовательной организации, не более 3. 

Участникам команд во время проведения Чемпионата независимо 

от формата его проведения, ЗАПРЕЩЕНО использовать справочные 

материалы и средства связи. 

 

2.2 Тренер команды (педагог) 

Представляет интересы участников команды, осуществляет подготовку 

команды к Чемпионату, решает все организационные вопросы (в том числе 

вопросы логистики и финансов), взаимодействует с оргкомитетом.  

Тренер команды контролирует соблюдение участниками команды 

условий участия в Чемпионате, в том числе в части запрета использования 

справочных материалов и средств связи участниками команды в процессе 

проведения Чемпионата. 

 

2.3 Оргкомитет Чемпионата 

В состав оргкомитета входят представители Центра развития 

художественно-эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и ООО «Мозго». Состав оргкомитета утверждается приказом 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Чемпионата.  

 

2.4 Технические условия для проведения онлайн игр 

Оптимальная скорость Интернет-соединения – 6 мб/сек, но не ниже, 

чем 4 мб/сек. 

          Необходимо стабильное интернет-соединение (кабель, либо Wi-Fi с 

минимальным количеством подключенных устройств). 

          Оптимальные браузеры Opera или Google Chrome 

Рекомендуем отключать блокировщики рекламы в браузерах. 

 

         Смотреть трансляцию можно с любого ноутбука, технические 

характеристики которого позволяют смотреть трансляции с любого видео 

хостинга, например, YouTube. 

 

         Для дополнительного удобства можно подсоединить 

телевизор/проектор к ноутбуку кабелем HDMI/VGA, если это позволяют 
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технические характеристики телевизора/проектора. 

 

3. Структура, сроки и порядок проведения Чемпионата 

 

3.1 Структура и сроки проведения Чемпионата 

Чемпионат состоит из 5 этапов.  

Каждый этап предполагает участие команд в интеллектуальной игре. 

 

1 этап – сбор заявок, оплата участия, ознакомительная игра * 01.09.2021-

30.09.2021 
2 этап – отбор-фестиваль (интеллектуальная командная онлайн игра) 

01.10.2021 – 15.10.2021 
3 этап – четвертьфинал (интеллектуальная командная онлайн игра) 

18.10.2021 – 29.10.2021 

4 этап — полуфинал (интеллектуальная командная онлайн игра)  

01.11.2021 -19.11.2021 

5 этап — финал (интеллектуальная командная офлайн игра) 

22.11.2021 – 03.12.2021 

 

* Участие в ознакомительной игре возможно только при оплате и подаче 

заявки на участие в Чемпионате. Во время тестовой игры участники 

знакомятся с платформой и механикой игры. Результаты тестовой игры не 

влияют на итог Чемпионата. 

 

3.2 Порядок проведения первого этапа (подача заявки, оплата участия, 

тестовая игра). 

 

Для участия в Чемпионате в срок, указанный в п. 3.1. настоящего 

положения, на электронный адрес оргкомитета необходимо направить: 

1. Заявку на участие со списком членов команды по форме Приложения 

№ 2; 

2. Согласие на обработку персональных данных и использование фото, 

видео материалов несовершеннолетних (заполняется на каждого участника) и 

педагога – тренера команды (согласие субъекта, для совершеннолетних 

участников) (приложение № 3). 

Оплатить участие команды в Чемпионате не позднее срока подачи заявки. 

      Стоимость участия в Чемпионате составляет 800 рублей за человека.  В 

сумму оргвзноса входят расходы по: созданию игрового контента, проведению 

игр, расходы на приобретение наградной продукции и развитие проекта. 

Внимание! Количество команд ограничено. 

После принятия заявки оргкомитетом, перед проведением Чемпионата 

команде-участнику необходимо принять участие в ознакомительной игре. 

Перед ознакомительной игрой участники получают инструктаж по организации 
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работы в команде (выбор лидера, распределение ролей, построение 

коммуникации) и по навигации на портале «Мозго».  

Все заявки, присланные позднее срока подачи заявок, оргкомитетом 

не рассматриваются и не принимаются! 

Также, оргкомитет вправе остановить прием заявок при достижении 

максимального числа участников. 

3.3 Порядок проведения второго этапа 

Отбор-фестиваль проводится онлайн на платформе компании «Мозго» в 

указанные в п. 3.1. дату и время.  Во втором этапе принимают участие все 

заявившиеся и оплатившие участие команды.  

Результат игры публикуется на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и в 

группе Чемпионата в соц.сети ВКонтакте: https://vk.com/mozgocup  

 

3.4 Порядок проведения третьего и четвертого этапов 

Игры четвертьфинала и полуфинала проводятся онлайн на платформе 

«Мозго» в указанные в п. 3.1. дату и время.  По результатам игры-фестиваля 

команды продолжают участие в Чемпионате в двух линиях: фаворитов и 

претендентов. По итогам четвертьфиналов и полуфиналов победители линии 

претендентов меняются местами с проигравшими из линии фаворитов. 

Результат игры Чемпионата публикуется на сайте ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и в группе Чемпионата в соц.сети ВКонтакте. 

3.5 Порядок проведения пятого этапа 

Финальная игра проводится офлайн оргкомитетом Чемпионата в указанные в 

п. 3.1. дату и время.   

Перед финальной игрой все набранные командами баллы обнуляются. 

В финале участвует не менее 65 % от общего количества команд. 

Информация о месте проведения и список команд-участниц этапа оргкомитет 

публикует на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и в группе ВКонтакте 

Чемпионата за 10 дней до игры.  

К участию в этапе допускается ограниченное количество команд, набравших 

определенное количество баллов за предыдущие игры. Результат финальной 

игры Чемпионата также публикуется на сайте ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и в группе ВКонтакте Чемпионата. 

 

 

https://vk.com/mozgocup
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4. Подведение итогов и награждение 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителем и призерами Чемпионата. 

Все команды-участницы получают сертификаты участников 

Чемпионата. Победители и призёры Чемпионата награждаются дипломами, 

грамотами и памятными призами, тренеры всех команд получают 

благодарственные письма. 

5. Финансовые условия 

Финансирование организации и проведения Чемпионата осуществляется 

на условиях софинансирования. Чемпионат финансируется из средств 

собранного организационного взноса (размер организационного взноса указан 

в Приложении № 1). Организационный взнос является невозвратным. 

Допускается привлечение иных источников финансирования. Трансфер до 

места проведения Чемпионата – за счет направляющей стороны. 
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Приложение № 1 

 

1) Адрес оргкомитета: 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Тел. 8 (343) 286-97-48 

e-mail: mozgocup@rambler.ru  

Координаторы проекта: 

Пхор Светлана Викторовна и Иванова Елена Гурьевна- специалисты Центра 

развития художественно-эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Группа Чемпионата ВКонтакте: https://vk.com/mozgocup  

 

2)  Заявки на участие в Чемпионате принимаются до 19.09.2021 года. 

 

3) Организационный взнос за участие в Чемпионате: 800 руб. с человека. 

Оплату организационного взноса необходимо произвести до 19.09.2021 

года (включительно) по наличному расчету (физические лица) и по 

безналичному расчету (юридические лица). С каждым 

физическим/юридическим лицом заключается договор об оплате 

организационных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mozgocup@rambler.ru
https://vk.com/mozgocup
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 
 

 

 
Название 

команды 

Территория Наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Состав 

команды ФИО 

участников 

Тренер 

команды 

 

 

№ тлф 

Педагога -

тренера  

e-mail 

ОУ, 

педагога-

тренера 
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Приложение № 3 
 

Согласие на обработку персональных данных, использование фото, видео материалов 

(несовершеннолетних) 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных 

и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в Областном чемпионате 

интеллектуальной командной игры «Ural Mozgo Cup». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении  конкурсных мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
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включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, использование фото, видео материалов 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,         д. 

1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия в Областном чемпионате интеллектуальной 

командной игры «Ural Mozgo Cup». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении  конкурсных мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


