АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
02.03.2017

г. Тамбов

№ 187

О проведении городского конкурса знатоков русского языка «От аза до
ижицы» для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, в рамках реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации, с целью развития
интеллектуальных способностей учащихся в области русского языка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казённому учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
городского конкурса знатоков русского языка «От аза до ижицы» для
учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М. Кузьмина» (Любич) обеспечить проведение Конкурса на базе
общеобразовательной организации и безопасность участников.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5.2. Возложить
ответственность
за
жизнь и безопасность
детей на руководителей команд.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
И.А. Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 02.03.2017 № 187

Положение
о проведении городского конкурса
знатоков русского языка «От аза до ижицы»
для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
и условия участия в городском конкурсе знатоков русского языка «От аза
до ижицы» для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций
(далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются
комитет образования
администрации города Тамбова, муниципальное казённое учреждение
«Центр сопровождения образовательной деятельности», муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – реализация интеллектуальных способностей
учащихся в области изучения русского языка.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда научных знаний и развитие интереса к русскому языку;
- создание условий для выявления и поддержки одарённых детей;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию в процессе решения интеллектуальных и творческих
задач.
3. Участники Конкурса
3.1.Участники Конкурса – команды учащихся 7-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
3.2. Состав команды – 5 человек (капитан и 4 участника).
3.3. Количество команд – одна команда от общеобразовательной
организации.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс
проводится 17 марта 2017 года на базе МАОУ
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М. Кузьмина» (ул. Мичуринская, 112 В).
4.1.1. Начало регистрации участников – 14.00.

4.1.2. Представление команд (название, девиз, эмблема, объединённые
темой Конкурса), вручение паспорта команды – 14.30-15.00.
4.1.3. Начало игровых туров Конкурса – 15.00.
4.2. Конкурс проводится в 5 туров: 2 тура – блиц-турнир и конкурс
капитанов в устной форме, 3 тура – письменное коллективное решение
лингвистических задач на знание истории русской азбуки и современной
системы языка.
4.3. Задания Конкурса опираются на школьную программу, содержат
элементы, позволяющие выявить и оценить языковое чутьё, лингвистический
кругозор учащихся, способность кратко, точно, логично и аргументированно
выразить мысль.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить
заявку
(приложение 1 к Положению) и скан-копии оригиналов согласия на
обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) в срок
до 14 марта 2017 года по электронной почте: csodtmb@mail.ru (с пометкой
«Знатоки языка»). Дополнительная информация по телефону: 53-57-86
(Оксана Анатольевна Забровская).
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются
комитета образования администрации города Тамбова.
5.2. Командам-участницам вручаются сертификаты.

дипломами

Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в городском конкурсе знатоков русского языка «От аза до ижицы»
для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций
1. Наименование общеобразовательной
организации
2. Название команды
3. Ф.И. участников (полностью)

1. … - капитан
2.
3.
4.
5.

4. Ф.И.О. руководителя (полностью)
5. Контактная информация руководителя

К заявке прикладываются согласия на обработку персональных данных.

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие комитету образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности» (ул. Мичуринская, 149) (далее – Операторы) на
обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; место учебы; класс; биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления заявки от общеобразовательной организации и участия в
городском конкурсе знатоков русского языка «От аза до ижицы», а также последующих
мероприятий, сопряженных с конкурсом.
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, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.

1

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 02.03.2017 № 187

Состав оргкомитета
городского конкурса знатоков русского языка «От аза до ижицы»
для учащихся 7-х классов общеобразовательных организаций
Романова
Ирина Алексеевна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

Ильина
Марина Ивановна

заместитель
директора
МКУ
«Центр
сопровождения образовательной деятельности»;

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

Любич
Геннадий Рувимович

директор МАОУ «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М. Кузьмина».

сопровождения

сопровождения

