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Положение 

о проведении Областного профилактического Брейн – ринга 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Областного профилактического Брейн-ринга (далее – Брейн-ринг), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров. Брейн-ринг проводится в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и в соответствии с планом основных мероприятий до 

2020 года, проводимых  в рамках  «Десятилетия детства». 

 Учредителем Брейн – ринга является министерство образования и 

науки Самарской области. 

 Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи».  

2. Цели и задачи 

Брейн – ринг нацелен на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек среди обучающихся образовательных 

организаций Самарской области.   

Задачи Брейн – ринга: 

повышение информированности и компетенций обучающихся 

образовательных организаций в сфере профилактики вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ, формирование оптимальных стратегий поведения 

обучающихся в современном мире; 



 популяризация интерактивных форм досуга обучающейся молодежи. 

3. Участники Брейн-ринга 

В Брейн-ринге принимают участие команды образовательных 

организаций Самарской области. Количество играющих членов команды - 5 

человек, возраст членов команды от 14 до 21 года.   

команды средних общеобразовательных организаций (школы); 

команды образовательных организаций профессионального 

образования; 

команды образовательных организаций дополнительного образования. 

4. Порядок проведения Брейн-ринга 

 Брейн-ринг проводится в несколько этапов: 

1 этап – сбор заявок до 07.12.2020.  

Заполнить заявку можно на сайте: www.cpr63.org. Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1), на всех участников 

команды необходимо загрузить на Яндекс-диск по адресу: 

https://yadi.sk/d/uuuW9qlOcjkRAQ?w=1 . 

отборочные игры: проходят с 08 по 15 декабря 2020 г.  

2 этап – финал: проходит с 09 по 23 декабря 2020 г. 

Все этапы проводятся в заочной, дистанционной форме. 

В каждой номинации в финал выходит не более 2 команд. 

Правила игры оглашаются членами жюри или представителями 

оргкомитета перед началом каждой игры и могут быть дополнительно 

высланы перед игрой на электронную почту по запросу. 

5. Руководство Брейн-рингом 

         Подготовку Брейн-ринга осуществляет оргкомитет (Приложение 2).  

Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

положения, разместив информацию на сайте учреждения за месяц до начала 

Брейн-ринга. 

Оргкомитет формирует состав жюри из специалистов в сфере 

профилактики, социальных партнеров программы. 

http://www.cpr63.org/
https://yadi.sk/d/uuuW9qlOcjkRAQ?w=1


6. Критерии оценки 

 правильность ответа; 

 быстрота ответа; 

 соблюдение правил и этикета игры; 

 степень владения тематикой, обоснование ответа. 

7. Подведение итогов Брейн-ринга 

Итоги Брейн-ринга подводятся решением жюри. 

Порядок награждения определяет оргкомитет. 

Команды Брейн-ринга, не вышедшие в финал, получают сертификат 

участника. 

Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. Участники, занявшие 

2 место в номинациях, награждаются дипломами Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр социализации молодёжи». 

Контактные данные: Шурунова Елена Леонидовна – г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, e-mail: svcsm63@yandex.ru, 

сайт: www.cpr63.org.  

 

mailto:svcsm63@yandex.ru
http://www.cpr63.org/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении  

Областного профилактического  

Брейн-ринга  

 

 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ     

Гридневу А.Н.                  

                                                                                                

от____________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда?) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация 

накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:     

 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). 

 

 Место учебы. 

 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                                          Подпись 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

Областного профилактического  

Брейн-ринга  
 

 

 

 

Оргкомитет Областного профилактического Брейн-ринга 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Рящикова Мария Александровна – заместитель директора по научно 

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;  

4. Шумская Елена Геннадьевна – методист регионального центра 

«Одаренные дети» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

5. Прокопенко Наталья Владимировна – старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

6. Вострикова Светлана Юрьевна – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Епифанова Ксения Александровна – педагог – организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ.  

8. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог – психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

 

 

 

 

 


