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1. Общие положения 

V Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди команд образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по противопожарной тематике (далее – Игра) 

проводится в соответствии с Планом пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юный пожарный», среди учащихся 

образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 

 

2. Цель и задачи 

Игра проводится с целью повышения уровня эрудиции и образованности школьников в 

вопросах истории пожарного дела, пожарной безопасности и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 реализация государственной политики по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации; 

 создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 выявление и развитие у учащихся творческих способностей, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями и из 

малоимущих и социально незащищенных категорий; 

 формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

 пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, обеспечения 

безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи пострадавшим; 

 воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечения учащихся в Дружины юных пожарных; 

 профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности подразделений 

МЧС России и ВДПО. 

 

3. Организация и проведение Соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители: 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»; 

 Отдел образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района по 

г. Санкт-Петербургу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд ППС Санкт-Петербурга по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербурга»; 

 Красногвардейское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО; 

 1 ОФПС. 

3.2. Оргкомитет: 

 утверждает план подготовки и проведения Игры; 

 формирует и определяет состав жюри; 

 определяет состав участников; 



3 

 несёт ответственность за подготовку Игры и соблюдение мер безопасности при 

проведении; 

 оказывает информационную поддержку Игры и привлекает к ней внимание 

общественности; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призеров соревнований; 

 готовит наградной материал для участников Игры; 

 проводит награждение победителей; 

 информирует об итогах Игры. 

 

4. Дата, время и место проведения 

1 этап (заочный) – с 09 марта по 31 марта 2020 г. 

2 этап – 14 апреля 2020 г. в 15:00 в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по адресу: ул. Панфилова, д. 23. 

 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Игре приглашаются команды, игроки которых являются учащимися 7-9 

классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района. 

5.2. Для участия в 1 этапе Игры командам необходимо: 

 составить интересные вопросы из области истории пожарного дела, пожарной безопасности 

и основ безопасности жизнедеятельности. 

 с 09 марта по 16 марта 2020 г. отправить составленные вопросы на электронную почту: 

cto.ohta@gmail.comс пометкой в теме письма «Вопросы ЧГК от ОУ №…» 

5.3. Для участия в 2 этапе Игры руководителям команды необходимо пройти 

предварительную электронную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/SMAK8qPB7MeiDPux9не 

позднее 03 апреля 2020 года. 

5.4. В день проведения 2 тура Игры в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Игре НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

6. Условия и программа проведения Игры 

Игра проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный). Командное участие. Командам необходимо составить интересные 

вопросы из области истории пожарного дела, пожарной безопасности и основ безопасности 

жизнедеятельности. От каждого ОУ принимаются не более 10 вопросов.Вопросы предоставляются 

в текстовой форме или как видео вопрос. К каждому составленному вопросу необходимо указать: 

 имя и фамилию автора-составителя вопроса; 

 класс и номер школы; 

 правильный ответ со ссылкой на источник. 

Итоги первого этапа подводятся до 31 марта. 

 

2 этап (очный).Командная игра. Состав команды - 6 игроков. Игра проводится в 3 раунда: 

1 раунд – разминка (базовые знания по ОБЖ). 

Одновременно участвуют все команды знатоков. Ведущий по очереди задаёт вопросы 

командам. Команда знатоков должна ответить на вопрос, имея одну минуту на обсуждение. 

2 раунд – на логику и сообразительность, знание истории пожарного дела и т.д. и т.п. 

../../../../Users/User/Downloads/cto.ohta@gmail.com
https://forms.gle/SMAK8qPB7MeiDPux9
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Одновременно участвуют все команды знатоков. Ведущий по очереди задаёт вопросы 

командам. Команда знатоков должна ответить на вопрос, имея одну минуту на обсуждение. 

3 раунд – Конкурс капитанов. Капитаныкоманд по очереди вызываются к игровому столу 

и вращают волчок по часовой стрелке. После остановки волчка ведущий берет вопрос, на который 

указала стрелка, и читает его вслух (если стрелка волчка указывает на пустой сектор (вопрос уже 

был разыгран), то ведущий открывает следующую по часовой стрелке карточку вопроса). 

Во всех 3 раундах на обсуждение вопроса командам знатоков выделяется 1 минута. Если 

команда знатоков отвечает досрочно, минута остается в её распоряжении для использования в 

дальнейшем. Если команда (капитан) не может дать ответ или неправильно даёт ответ, то данный 

вопрос адресуется команде (капитану), которая изъявит желание дать свою версию ответа. 

Правильность ответов определяется игровым жюри.За правильный ответ команде 

начисляется 1 балл, неправильный – 0. 

За нарушение дисциплины во время игры, использование гаджетов и сторонних средств 

жюри вправе снизить общую оценку команды за выступление до 1 балла за каждое нарушение. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов 

команды делят соответствующие места между собой. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и кубками соответствующих 

степеней. 

 

8. Финансирование 

Финансирование Игры осуществляется за счет собственных средств организаторов, 

бюджетных и другой финансовой поддержки, не противоречащей законодательству. 

 

9. Консультации по вопросам участия в конкурсе 

Информацию о проведении конкурса можно уточнить: 

8 921 894 8190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-технического 

отдела ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

(812) 576-87-42 – в СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»; 

(812) 224-32-13 – в Красногвардейском отделении ВДПО. 
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Приложение 1 

к Положению 

о V интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

ЗАЯВКА 

на участие в очном этапе V интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

от __________________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________________________ 
название команды 

Состав команды: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя участника (полностью) класс 

Дата рождения 

(чч.мм.гггг) 

1 
 
капитан команды 

  

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Руководитель команды  

____________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО полностью сопровождающего команду) 

приказом №  ___ от ____  _____  20___  г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактные телефоны руководителя команды ____________________________________________ 

 

 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись      ФИО 

 МП 
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Приложение 2 

В Оргкомитет 

V интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

участника Игры 

 

 Я,__________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт______________________,выдан_________________________________________________ 

серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

_____________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являюсь родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)__________________, выдан_____________________________ 

       серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________________
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка 

(далее - Ребенок) Оргкомитету V интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»среди учащихся 

образовательных учрежденийКрасногвардейского района Санкт-Петербургапо противопожарной тематике, 

в связи с участием Ребенка в даннойИгре. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 

регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, 

занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в 

заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства 

о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 

жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электроннойпочты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о состоянии 

здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых 

мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 

и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом Оргкомитет 

Игры. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Оргкомитет Игры 

обязан прекратить обработку и использование персональных данных. 

 

«_____» ______________ 20___ г.                 __________________ / __________________________/ 
                        подпись                         Фамилия, инициалы 


