
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 429 

О проведении районного турнира 
по скоростной сборке спилс-карт среди 
команд обучающихся образовательных 
учреждений Лужского района 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
Лужского муниципального района, в целях воспитания патриотизма, 
формирования национальной гражданской идентичности и любви к родному 
краю у обучающихся общеобразовательных организаций района 

приказываю: 

1. Провести 24 ноября 2022 года на базе МОУ ДО «Центр детского и 
юношеского творчества» районный турнир по скоростной сборке спилс-карт 
среди команд обучающихся образовательных учреждений Лужского района 
(далее - Турнир). 

2. Утвердить Положение о Турнире (приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Турнира (приложение 2). 
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в турнире по скоростной сборке спилс-карт. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования/ • ь - С В . Красий 
*/ комитг^ 

.ОБРА301 



Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного Турнира по скоростной сборке спилс-карт 

Ленинградской области среди команд обучающихся образовательных 
учреждений Лужского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения районного турнира по скоростной сборке спилс-карт 
Ленинградской области среди команд обучающихся образовательных 
учреждений Лужского муниципального района (далее - Турнир) в 
соответствии с Федеральной программой «Знаю Россию» \у\у\у.фп-знаю.рф. 

1.2. Организацию и непосредственное проведение Турнира 
осуществляет МКУ «Лужский ИМЦ» при поддержке комитета образования 
администрации Лужского муниципального района и МОУ ДО «ЦДЮТ». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
2.1. Турнир проводится с целью воспитания у обучающихся 

патриотизма, формирования национальной гражданской идентичности и 
любви к родному краю. 

2.2. Задачи Турнира: развитие интереса к изучению географии и 
истории своей страны; развитие логического мышления, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся; внедрение новых форм работы по 
организации досуга обучающихся. 

3. РУКОВОДСТВО ТУРНИРА 
3.1. Для организации и проведения Турнира создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), который действует на 
основании данного Положения. 

3.2. Оргкомитет Турнира: 
осуществляет организационно-методическое и техническое 

сопровождение Турнира; 
- организует информационную поддержку Турнира; 
- согласовывает критерии оценивания действий участников команды по 

скоростной сборке спилс-карт; 
- предлагает для утверждения состав жюри; 
- утверждает список победителей, призеров Турнира и их награждение. 
3.3. Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов комитета 

образования администрации района, МКУ «Лужский ИМЦ», педагогических 
работников МОУ Д О «ЦДЮТ» и, по необходимости, привлеченных 
педагогических работников. 

3.4. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом комитета 
образования администрации Лужского муниципального района. 



4. Ж Ю Р И ТУРНИРА 
4.1. Жюри Турнира: осуществляет в соответствии с критериями 

оценивание видеозаписи действий участников команды по скоростной 
сборке спилс-карт; определяет победителей и призеров. 

4.2. Состав жюри Турнира утверждается приказом комитета 
образования администрации Лужского муниципального района. 

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 
5.1. К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 5-11 классов. 
5.2. Категории участников: обучающиеся 5-7 классов; обучающихся 8-

11 классов. От образовательной организации в Турнире участвуют по одной 
команде в каждой возрастной категории. В состав команды входят 3 
человека. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Подготовка и проведение Турнира проводится в 3 этапа: 
1 этап - 24 октября-18 ноября 2022 г. формирование и подготовка 

школьных команд; 
2 этап - прием заявок на участие в Турнире. В Оргкомитет до 23 ноября 

2022 года направляется заявка на участие в Турнире на адрес электронной 
почты: 1тс@1иаа.ги с пометкой «Заявка на Турнир по сборке спилс-карт» 
(приложение к Положению). 

3 этап - проведение 24 ноября 2022 г. турнира (начало турнира в 10.30) 
по сборке спилс-карт командами-участницами, оценивание выступления 
жюри и подведение итогов Турнира. 

6.2. Турнир проводится по скоростной сборке спилс-карт. Спилс-карта 
Ленинградской области - учебно-игровое пособие по изучению 
административно-территориального устройства области, представляющее 
собой комплект игровых элементов, изготовленных путем разрезания 
древесных материалов на части по линиям границ областных районов и 
имеющих на лицевой стороне текстовые обозначения, а на тыльной 
зафиксированный магнит, а также специальное игровое поле (состоит из 18 
элементов). 

6.3. Для участия в Турнире оргкомитет на базе М О У ДО «ЦДЮТ»: 
- подготавливает площадку, оборудованную 3-мя комплектами спилс-

карты Ленинградской области (3 набора) и рабочими местами жюри; 
- обеспечивает соблюдение требований и условий Турнира; 
- обеспечивает соблюдение условий охраны труда обучающихся; 
- допускает присутствие педагогического работника на время 

выполнения здания по скоростной сборке спилс-карты, без участия в 
процессе (вмешательство расценивается как аргумент для дисквалификации 
команды). 

6.4. Требования к скоростной сборке спилс-карт: 
- в помещении, где проводится турнир, не должно находиться 

материалов, карт, макетов, глобусов, стендов, иллюстраций и т.п., 



соответствующей географической тематики, которые могут служить 
подсказкой и поводом для дисквалификации команды. 

- перед началом сборки, команда в течение 2-х минут знакомится с 
спилс-картой, а затем по команде члена жюри, разбирает ее на элементы, 
перемешивает их таким образом, чтобы они не касались друг друга; 

- во время сборки спилс-карты участникам Турнира запрещено иметь 
при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации на бумажном или электронном 
носителях; 

- начало сборки фиксируется словом «Старт». Окончание - «Стоп»; 
при нарушении правил участия в Турнире команда или участник 
дисквалифицируются. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА 
7.1. Итоги Турнира подводятся в каждой возрастной категории. 
7.2. Побеждает команда, которая за меньшее время собрала полностью 

спилс-карту, или за отведенное время собрала большую по площади часть 
карты Ленинградской области (площадь определяется числом игровых 
элементов, правильно вставленных в карту; игровые элементы, собранные в 
группы, но не присоединенные к основной площади карты не засчитываются 
при подведении итогов). 

7.3. В случае, когда победители не определены, определяются только 
призеры. 

7.4. Список победителей и призеров Турнира утверждается приказом 
комитета образования администрации Лужского муниципального района. 

7.5. Победители и призеры Турнира награждаются дипломами. 
7.6. Результаты Турнира размещаются на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 
7.7. Контактные данные ответственного за проведение Турнира: Еньков 

Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Контактный телефон: + 7-813-72-2-29-33 Электронный адрес: 

1тс@1иеа.ш 



Приложение 1 
к Положению о турнире 

по скоростной сборке спилс-карт 
среди команд обучающихся 

Заявка 

(наименование организации) 

на участие в муниципальном турнире по скоростной сборке спилс-карт 
среди команд обучающихся образовательных учреждений 

Лужского муниципального района 

№ 
III! 

ФИО участника 
(полностью) Класс ФИО руководителя, 

должность 

Контактные 
данные 

руководите, и 
Команда 5-7 классов 

1 
2 
3 

Команда 8-11 классов 
1 
2 
3 

Подтверждаем, что участники турнира по скоростной сборке спилс-
карт и их родители (законные представители) ознакомлены с Положением о 
втором дистанционном турнире по скоростной сборке спилскарт и их 
родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных 
данных учащихся в базу турнира по скоростной сборке спилс-карт среди 
команд обучающихся образовательных учреждений Лужского 
муниципального района. 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных 
представителей) находятся в образовательном учреждении. 

« » 2022 года / / 
Подпись Расшифровка подписи 



Приложение № 2 
к Положению о турнире 

по скоростной сборке спилс-карт 
среди команд обучающихся 

образовательных учреждений Лужского МР 

Подтверждение 
ознакомления родителя (законного представителя) обучающегося 

с Положением о проведении 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее - конкурсное мероприятие) 
и согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

в целях его участия в конкурсном мероприятии в 2022-2023 учебном году. 

я , , 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу: , 
являюсь родителем (законным представителем) 

(ФИО участника конкурсного мероприятия полностью) 

подтверждаю ознакомление с Положением о проведении конкурсного 
мероприятия и даю свое согласие организаторам конкурсного мероприятия 
(комитет образования администрации Лужского муниципального района на 
обработку в муниципальном казенном учреждении «Лужский ИМЦ») 
персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 
исключительно к перечисленным категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; 
информация о месте учебы. Я даю согласие на использование персональных 
данных своего ребенка (подопечного) исключительно в целях формирования 
базы данных конкурсного мероприятия, а также даю согласие на хранение 
данных на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, публикацию персональных данных 
моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы с 
возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих 
целях: размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного 
мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и 
периодических изданиях, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



Я проинформирован, что комитет образования администрации 
Лужского муниципального района и МКУ «Лужский ИМЦ» гарантируют 
обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное 
согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное 
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах своего ребенка (подопечного). 

« » 2022 года / / 
Подпись Расшифровка подписи 



Приложение № 2 

Состав 
оргкомитета муниципального турнира по скоростной сборке 

спилс-карт среди команд обучающихся образовательных учреждений 
Лужского муниципального района 

№ 
пп ФИО Должность 

П ре д се дате л ь о р г к о м итета 

1 НИКИТИНА Алла Аркадьевна Заместитель председателя комитета 
образования администрации ЛМР 

Члены оргкомитета 
2 Матвеева Татьяна Владимировна Директор МОУ ДО (ЦДЮТ) 
3 Наумова Татьяна Яковлевна Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 
4 Еньков Евгений Петрович Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 


