
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Интеллектуальной игре для школьников 7-8 классов  

«Волшебный мир русской словесности» 

 

Организатором Интеллектуальной игры (далее – Игра) является кафедра русской 

филологии Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 

Игра проводится с целью: 

– пропаганды русской словесности; 

– вовлечения учащихся в предметные кружки; 

– углубления познавательного интереса школьников к русскому языку и 

литературе; 

– выявления и развития гуманитарных способностей учащихся; 

– выявления одаренных детей; 

– профориентации учащихся; 

– активизации деятельности и повышения квалификации учителей средних школ, 

гимназий, лицеев, других средних учебных заведений. 

Игра проводится среди учащихся 7-8 классов школ (гимназий, лицеев) и носит 

командный характер. Команды-участницы соревнований формируются как сборные 

образовательных организаций и состоят из четырех основных участников.  

Игра носит открытый характер, к участию в ней могут допускаться команды из 

любых городов и населенных пунктов. 

 

 

Порядок отбора участников и сроки проведения Игры  

К участию в Игре допускаются команды, вовремя подавшие заявку на участие и 

предоставившие согласие на обработку персональных данных в письменном виде 

(приложение 1-3).  

По усмотрению жюри допускается внеконкурсное участие команд и отдельных 

учащихся в Игре. Все команды, принявшие участие в Игре, кроме внеконкурсных, 

являются ее официальными участниками. 

Игра проводится в форме игры-путешествия (квеста).  

Срок проведения Игры – 27 марта 2021 г., 13.00 – 14.30. 

Место проведения – аудитории 4-го корпуса университета (Катаева, 9). 

 

Прием заявок и регистрация участников 



Прием заявок производится в электронном виде по адресу krof@syktsu.ru (на 

другие электронные адреса заявки не принимаются) с пометой «Волшебный мир русской 

словесности» строго до 25 марта (заявки, присланные позже, не рассматриваются). С 

вопросами по организации игры можно обращаться по е-mail: glebko_gi@mail.ru (Галина 

Ивановна Глебко); tnbunchuk@mail.ru (Татьяна Николаевна Бунчук) или ign@syktsu.ru 

(директорат ИГН).  

В день проведения Игры регистрация проводится в аудитории 101 с 12.50 и по 

мере прибытия команды-участницы к месту проведения игры (СГУ им. Питирима 

Сорокина, корп. 4, ул. Катаева, 9, ауд. 101). График регистрации и участия в Игре 

присылается на адрес школы (лицея, гимназии) 26 марта.  

 

Подведение итогов и определение победителя  

Выполненные задания оцениваются в балльной системе. Побеждает команда, 

набравшая наибольшую сумму баллов. Баллы подсчитываются в течение трех дней после 

Игры и размещаются на официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина: портал 

«Территория просвещения» (см. рубрика «Проекты») https://territory.syktsu.ru/home, а 

также на странице Института гуманитарных наук ВКонтакте. 

 

Регламент Игры 

1. О Командах 

1.1. Командой считаются четыре человека (в связи с эпидемиологической 

ситуацией в 2021 г. состав участников сокращён и не предполагает запасных участников), 

обучающиеся в 7-8 классах школ, в гимназиях, лицеях (далее – Команда). 

1.2. Одно учебное заведение имеет право представлять одну Команду, 

сформированную целиком из ее учащихся, или участвовать в одной сборной Команде 

(объединенная команда из разных школ). 

1.3. Каждая Команда обязана выбрать одного из членов Команды капитаном. 

Капитан руководит обсуждением вопросов, взаимодействует с организаторами и жюри 

Игры, подает апелляцию. 

1.4. Во время проведения Игры каждой Команде приписывается идентификатор, 

представляющий собой номер или краткое название учебного заведения, представляемого 

Командой. 

1.5. Каждый участник Игры обязан входить в одну из Команд. 

 

2. О Заявке 
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2.1. Каждая Команда обязана в установленный срок до начала проведения Игры 

передать заявку организаторам Игры. 

2.2. Заявка должна содержать:  

 полное название учебного заведения, представляемого Командой, адрес, 

телефон, е-mail учебного заведения;  

 фамилию, имя и отчество капитана, полные фамилии, имена и отчества всех 

членов Команды (в алфавитном порядке);  

 класс, в котором обучается каждый из участников и капитан; 

 фамилию, имя и отчество наставника(ов) – учителя(ей) по русскому языку и 

литературе;  

 согласие на обработку персональных данных от каждого учителя-

наставника; 

 согласие на обработку персональных данных от каждого учащегося и его 

родителей. 

2.3. Заявка пишется в свободной форме, подписывается наставником Команды, 

заверяется администрацией учебного заведения. Согласие на обработку персональных 

данных прикрепляется к заявке в электронной форме, в день Игры – в письменной форме. 

2.4. Заявка после проведения Игры возврату не подлежит. 

 

3. О Жюри 

3.1. В обязанности Жюри входит подготовка рабочих материалов, объективная 

оценка выполненных заданий, представленных Командами к проверке, проведение 

апелляций, а также контроль за выполнением всех пунктов данного Положения. 

3.2. В состав Жюри может входить произвольное количество преподавателей-

филологов института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина.  

3.3. Контроль за выполнением всех пунктов данного положения является 

исключительным правом жюри. Всякое сомнение в компетентности жюри со стороны 

Команд, не представленное в виде апелляции, во внимание не принимается. 

3.4. Жюри возглавляет председатель. 

3.5. Состав жюри должен быть оглашен непосредственно перед началом 

мероприятия. 

 

 

 

4. Об Организационном комитете 

4.1. Организационный комитет состоит из жюри и помощников. 



4.2. Организационный комитет возглавляет председатель.  

4.3. Помощниками являются добровольные участники из числа преподавателей, 

аспирантов и студентов Института гуманитарных наук. 

4.4. В обязанности помощников входит обеспечение благоприятных условий 

Командам, качество которых определяется жюри. 

4.5. Помощники имеют право сообщать о нарушении правил со стороны Команд. 

Истинность сообщения под сомнение не ставится и проверке не подлежит. 

4.6. Оскорбление помощников является поводом к немедленному отстранению от 

дальнейшего участия в Игре Команды-нарушителя. 

 

5. О процедуре проведения Игры 

5.1. Игра представляет собой игру-путешествие по миру русского языка и 

литературы. Задания по русскому языку формулируются по следующим разделам: 

фонетика, словообразование, лексика, фразеология, морфология, история русского языка. 

Задания по литературе формулируются по произведениям школьной программы для 6-7 

классов и истории литературы. 

Командам предстоит пройти 10 станций, на которых необходимо будет дать 

коллективно подготовленные ответы на вопросы средней сложности по русскому языку и 

литературе. Команды будут передвигаться по Институту гуманитарных наук с помощью 

проводника, знакомиться с институтом и останавливаться на «почтовых станциях» (в 

аудиториях), которые будут носить названия-загадки. Чтобы войти на станцию, Команде 

надо будет отгадать загадку или дать ответ на задание, связанное с названием станции. 

Если ответ не будет дан, Команда станцию пропускает и движется к следующей станции. 

Команда, давшая правильный ответ, заходит на станцию, где участников будет встречать 

«станционный смотритель», который даст команде задание. В зависимости от того, как 

команда отвечает, она получает баллы в виде ветки с листьями (количество листьев будет 

соответствовать количеству полученных баллов за ответ). На последней станции Команда 

сдает ветки с листьями и из них собирается Древо познания Команды. Побеждает та 

команда, чье дерево окажется самым многолистным. 

5.2. В Игре принимают участие четыре человека от каждой Команды. Замена 

участников команды запасными не предполагается.  

5.3. Команды прибывают к месту проведения игры к установленному времени. 

Каждая команда прибывает в индивидуально установленное время. График регистрации и 

проведения игры для Команды устанавливается путем жеребьевки и высылается Команде 

не позднее 27 марта 12.00 на адрес образовательного учреждения и / или электронный 

адрес наставника Команды (по желанию). Если команда опоздала к началу Игры, то она 



«опаздывает на поезд» и выбывает из Игры. Если Команда прибыла ранее установленного 

срока, она будет вынуждена ожидать своей очереди, находясь в 101 ауд. на социально 

безопасном расстоянии от других участников Игры. 

5.4. Перед началом Игры производится представление жюри и объявление правил 

Игры. 

5.5. Каждый вопрос задается устно, на его выполнение отводится время, 

установленное жюри: вопросы-загадки, связанные с названием станции, обсуждаются в 

течение 1 (одной) минуты, вопросы на станции обсуждаются 3 (три) минуты. За это время 

команда коллективно обсуждает вопрос, выбирает ответ, оформляет его письменно и 

представляет жюри.  

 

6. О проверке 

6.1. Проверка результатов Игры будет производиться в течение трех дней. 

Команды могут получить 1 балл-бонус за дополнительные сведения к ответу на вопрос.  

 

7. Об апелляции 

7.1. Апелляция проводится жюри. 

7.2. В случае несогласия с решением жюри Команда имеет право на апелляцию, 

которая заключается в письменной просьбе к жюри пересмотреть решение с приведением 

аргументов и указанием на конкретные детали, которые могли быть не замечены в ходе 

проверки. Апелляцию по заданию, выполнение которого было доведено до сведения всех 

Команд, может подать от лица Команды только Капитан. 

7.3. В ходе апелляции производится повторная оценка только письменного ответа. 

7.4. В результате апелляции баллы по заданию могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

7.5. В случае несогласия Команды с результатом апелляции решение 

переоценивается в присутствии председателя организационного комитета и председателя 

жюри, совместное решение которых является окончательным. 

 

8. О дисквалификации 

8.1. Дисквалификацией считается полное исключение Команды либо любого из ее 

членов из дальнейшего процесса проведения Игры. 

8.2. Учащиеся, не предоставившие согласия на обработку персональных данных, к 

Игре не допускаются. 

8.3. Дисквалификация производится по решению председателя организационного 

комитета независимо от причины дисквалификации. 



8.4. Причиной для рассмотрения вопроса о дисквалификации могут быть 

оскорбление в адрес помощника(-ов), подача двух вариантов выполненного задания от 

одной Команды, сдача Командой задания, на котором обозначен идентификатор другой 

Команды, а также совершение действий, затрудняющих деятельность других Команд. 

 

9. О подведении результатов 

9.1. В течение трех дней после окончания Игры объявляются окончательные итоги.  

9.2. Результаты Игры размещаются на официальном сайте СГУ им. Питирима 

Сорокина (портал «Территория просвещения», см. рубрику «Проекты»), на странице 

Института гуманитарных наук в социальной сети «Вконтакте» вместе с репортажем об 

Игре и фотографиями. Возможна рассылка по официальным электронным адресам 

учебных заведений (по специальной просьбе капитанов или наставников Команд). 

9.4. Награждение состоится 3 апреля. Команда-победитель получает почетную 

грамоту Игры. Команды, занявшие второе и третье место, – почетные грамоты.  Учителя-

наставники команд получают сертификаты. 

  



 

 Приложение 1 к Положению об 

интеллектуальной игре  

для школьников 7-8 классов 

«Волшебный мир русской 

словесности» 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

№________                                                                                    «____» ___________ 20___ г. 

 

Я, 

_______________________________________________________________________,  

паспорт: серия ______№ ____________, выдан__________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________, 

законный представитель (далее Представитель) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем - Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных в 

пункте 4.4. на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных 

Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для проведения интеллектуальной игры для 

школьников 7-8 классов «Волшебный мир русской словесности», в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Игры в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; 

полное наименование образовательной организации; 



класс (группа). 

4. Субъект дает согласие на освещение на портале «Территория просвещения» на 

официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина, на странице Института гуманитарных 

наук, в социальной сети «Вконтакте», следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество;  

полное наименование образовательной организации; 

класс(группа). 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных Субъекта. 

6. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Игры;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении интеллектуальной игры для школьников 7-8 классов «Волшебный мир 

русской словесности»», настоящее Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до 

момента завершения Игры, включая печатание и рассылку материалов Игры Участникам. 

По завершению Игры, материалы, включая персональные данные Участников, 

уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Игры, и данные удаляются 

(уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока (кроме 



сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо 

отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку 

персональных данных своего подопечного Университет прекращает обработку 

персональных данных Участника и уничтожает персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати календарных дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  __________________                                  ____________ 

                                                                    (Ф.И.О)                                          (подпись)   

 

 

 

  



 Приложение 2 к Положению об 

интеллектуальной игре для 

школьников 7-8 классов 

«Волшебный мир русской 

словесности» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

№________                                                                                    «____» ___________ 20___ г. 

  

Я, 

____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______№ _________, выдан 

__________________________________________, проживающий(-ая) по 

адресу:______________________________________________________ в дальнейшем – 

Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), юридический 

адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку 

персональных данных Субъекта, указанных в пункте 2.5., на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных 

данных, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а 

также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 

проведения интеллектуальной игры для школьников 7-8 классов «Волшебный мир русской 

словесности», в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Игры в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество;  

полное наименование образовательной организации; 

класс (группа). 



4. Субъект дает согласие на освещение на портале «Территория просвещения» на 

официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина, на странице Института гуманитарных 

наук, в социальной сети «Вконтакте», следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество;  

полное наименование образовательной организации; 

класс (группа). 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

6. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Игры;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении интеллектуальной игры для школьников 7-8 классов «Волшебный мир 

русской словесности»», настоящее Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до 

момента завершения Игры, включая печатание и рассылку материалов Игры Участникам. 

По завершению Игры, материалы, включая персональные данные Участников, 

уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Игры, и данные удаляются 

(уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока (кроме 



сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо 

отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку 

персональных данных Университет прекращает обработку персональных данных 

Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

календарных дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

«___»_______________20 ___ г.  _________________________                          __________ 

                                                                    (Ф.И.О)                                                                           (подпись)   

  



 
 Приложение 3 к Положению об 

интеллектуальной игре для 

школьников 7-8 классов 

«Волшебный мир русской 

словесности» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

№________                                                                                    «____» ___________ 20___ г. 

  

Я, 

____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______№ _________, выдан 

__________________________________________, проживающий(-ая) по 

адресу:______________________________________________________ в дальнейшем – 

Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), юридический 

адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку 

персональных данных Субъекта, указанных в пункте 2.5., на следующих условиях. 

Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть 

совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, если это необходимо для проведения 

интеллектуальной игры для школьников 7-8 классов «Волшебный мир русской 

словесности», в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Игры в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество;  

полное наименование образовательной организации; 

класс (курс); 



телефон;  

e-mail. 

3. Субъект дает согласие на освещение на портале «Территория просвещения» на 

официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина, на странице Института гуманитарных 

наук, в социальной сети «Вконтакте», следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество;  

класс (курс); 

полное наименование образовательной организации. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

5. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Игры;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

6. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении интеллектуальной игры для школьников 7-8 классов «Волшебный мир 

русской словесности»», настоящее Согласие.  

8. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

9. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до 

момента завершения Игры, включая печатание и рассылку материалов Игры Участникам. 

По завершению Игры, материалы, включая персональные данные Участников, 

уничтожаются.  

10. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Игры, и данные удаляются 



(уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока (кроме 

сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо 

отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку 

персональных данных Университет прекращает обработку персональных данных 

Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

календарных дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

«___»_______________20 ___ г.  _________________________                          __________ 

                                                                                                      (Ф.И.О)                                                                          (подпись)   


