
ПОЛОЖЕНИЕО МУНИЦИПАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ГОЛОВАСТИК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» (далее Конкурс)

проводится 14 марта (в Международный день числа Пи) управлением образования
администрации города Евпатории, МКУ «Методический центр обеспечения деятельности
муниципальных образовательных организаций», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи муниципального этапа Конкурса,
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 2.1. Цель Конкурса – развитие интереса у учащихся к познавательной деятельности,

формирование логического и творческого мышления.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда интеллектуальных игр;
- выявление одаренных учащихся;
- воспитание культуры умственного труда;
- общее интеллектуальное развитие.

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет

организационный комитет (далее Оргкомитет приложение № 1).
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса (приложение № 2), организует

награждение победителей и призеров.
3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку творческих работ, подводит итоги Конкурса.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 На конкурс выставляется 5 головоломок, каждая из которых оценивается 5 балов.
4.2 Тематика головоломок:
- судоку;
- ребусы;
- шарады;
- магические квадраты;
- логические задачи.
4.3 Длительность конкурса - 1,5 часа.
4.4 Предварительные заявки (приложение № 3) на участие в Конкурсе принимаются до

01 марта 2023 года на электронный адрес МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru.

4.5 Для участия в конкурсе предоставляются заявка и согласие на обработку
персональных данных (приложение № 4).

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся начального общего образования

общеобразовательных учебных учреждений.
5.2. Состав команды – 2 участника (один из 3 класса, один из 4 класса).

mailto:mboudod_eco_evp@crimeaedu.ru


VI. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги подводятся по окончании муниципального интеллектуального конкурса

«Головастик».
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами управления образования

администрации города Евпатории и поощрительными призами.
6.3. Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте

Центра: http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Приложение №3
к Положению о муниципальном
интеллектуальном конкурсе «Головастик»

ЗАЯВКА
на участие в интеллектуальном Конкурсе «Головастик»

Общеобразовательное учреждение (полное наименование по Уставу) _______________
___________________________________________________________________________

 СОСТАВ КОМАНДЫ:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Класс

1.
2.

Контактный номер телефона руководителя: ________________________________________
Адрес электронной почты руководителя: ___________________________________________

Дата: ________                      __________________________         ________________________
                                                         Подпись руководителя от                                         Расшифровка
подписи
                                                                      общеобразовательного учреждения



Приложение №4
к Положению о муниципальном
интеллектуальном конкурсе «Головастик»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных учащегося  – участника муниципального

интеллектуального конкурса «Головастик»

Я, ____________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося)
проживающий по адресу: ________________________________________________________
паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________
______________________________________  «_____» ______________________ 20____год.
                      указать орган, выдавший, паспорт)                                                                            дата
выдачи
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в муниципальном интеллектуальном конкурсе
«Головастик», даю согласие следующему оператору персональных данных: муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр города Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г.
Евпатория, проспект Победы 23 а, на обработку персональных данных учащегося
_________________________________________________,

                                                                                                   (фамилия, имя)
проживающего по адресу: _______________________________________________________,
а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного учреждения,
которое посещает ребенок.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Настоящее согласие действует до 31.12.2023 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой момент

на основании письменного заявления.

   _____________________________          ______________________________
                    (подпись)                                                                       (расшифровка  подписи)

«______» __________________202__г.
                        (дата заполнения)


