


удмуртском языке, в печатных и  информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников Игр.  

3.7. Информация о проведении Игр размещается: 

- на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива».  

- в социальных сетях ВКонтакте в группе МАУ ИМЦ «Альтернатива».  

3.8. Игры   проводятся на удмуртском языке (при необходимости с переходом на 

русский язык) в форме командной интеллектуально-творческой игры.  Игра состоит из 7 

туров. 

1 тур:  " Командалы визитка" ("Визитка команды"). Длительность не более 1-2 

минут. Презентация команды включает: 

- название команды; 

-девиз команды; 

- национальный колорит в одежде или атрибутика. 

Тематика презентации должна соответствовать основным тематическим 

направлениям Игры. 

2 тур: «Ашальчи Окилэн улон но творческой сюресэз»  («Жизнь и творчество 

Ашальчи Оки») - 5 минут.  

3 тур: «Визькылъëсты мон тодӥсько» ("Я знаю пословицы")- 5 минут.  

4 тур: "Тӥледын данъяськиськом" ("Вами гордимся") - 5 минут.  

4.1. Удмурт поэтъëс но писательëс- 1 минута 

4.2. Удмурт Элькунысь суредасьëс- 1 минута 

4.3. Удмурт Элькунысь спортсменъë- 1 минута  

4.4. Егитъëс - удмуртлыкез азинтӥсьес- 1 минута 

5 тур: «Ижкар-шаермылэн шоркарез»  («Ижевск-столица Удмуртии») - 5 минут.  

6 тур: «Удмурт крезьгуръес» («Удмуртские песни, мелодии») - 3 минуты.  

7 тур: «Ижкарлэн  неофициальной символъëсыз» («Неофициальные символы 

города Ижевска») - 3 минуты. 

Порядок проведения туров: 

Ведущий зачитывает вопрос, общий для всех команд. На обсуждение вопросов по 

турам  отводится от 1  до 5 минут.  

По окончании установленного времени дается звуковой сигнал.  Капитан команды  

передает ответы после каждого тура жюри. 

4. Для участия в Играх  участникам   необходимо:  

4.1. Заполнить и направить на электронную почту violabostrikova@yandex.ru 

- заявку (приложение № 3);  

- согласие  родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

участника (Приложение №1); 

-согласие участника на обработку персональных данных участника  

(совершеннолетние обучающиеся) (Приложение №2); 

- заполнить и подписать; 

- сохранить в формате  PDF  

Предоставить в день проведения Игр- 20 февраля 2023 года приказ о 

сопровождении обучающихся от образовательной организации. 

4.2. При отсутствии  заявки на участие, согласия на обработку персональных 

данных  Игр, приказа о сопровождении обучающихся от образовательной организации 

команды обучающихся к играм не допускаются. 

 

4.   Критерии и порядок оценивания 

4.1.Оценивание визитки команд  и  выполненных заданий туров Игр проводится 

членами жюри по следующим  критериям: 

А) Критерии оценивания визитки команды ( 1 тура): 

- название команды-1б. 
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- наличие девиза команды – 1б. 

-  наличие национального колорита – 1б. 

-  содержательность визитки – 1б. 

- яркость и образность представления визитки – 1б. 

-  четкость и выразительность речи- 1б. 

Итого: 6 баллов 

Б) Критерии оценивания со 2 по 7 тур: 

Каждый правильный ответ данных  туров  оценивается в 1 балл. 

4.2.Состав жюри формируется из числа  

-практикующих учителей  удмуртского языка и литературы; 

 -  специалистов в области знаний, соответствующих предмету Игр (Приложение 

№4). 

Жюри в пределах своей компетенции: 

-оценивает выполненные задания, 

- определяет победителя и призёров  Игр. 

4.3 .Итоги  выполненных заданий подводятся по окончании каждого тура. 

4.4. Итоговый балл за каждое выполненное задание командой прошедшего  тура 

выставляется как сумма баллов, выставленными каждым членом жюри Игр. 

4.5. По итогам выполненных заданий  туров составляется протокол. 

 

                                   5.  Порядок  определения победителей  

5.1. По итогам всех туров определяется команда - победитель по наибольшей 

сумме набранных баллов, занявшая 1 место, награждается дипломом МАУ ИМЦ 

«Альтернатива».  

5.2. Призеры – команды Игр, занявшие 2,3 места, награждаются дипломами МАУ 

ИМЦ «Альтернатива».  

 

7. Контактная информация 

 

Бывальцева Ольга Юрьевна-  

т: +7 950 178 42 07 

e-mail : lumene1985@mail.ru 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении ежегодных  интеллектуальных 

зимних городских игр 

 «Юан-веран, тодон-валан» на удмуртском языке, посвящённых 

Ашальчи Оки (Акилине Григорьевне Векшиной).  

 

 

СОГЛАСИЕ 

 законного представителя ( родителя)  участника  на обработку персональных данных участника 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________серия______________№___________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство )  

проживающий (- ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Муниципальному 

автономному учреждению «Информационно- методический центр  «Альтернатива»  (далее - МАУ  ИМЦ 

«Альтернатива»), расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, 30 А. , 

являющемуся организатором и оператором ежегодных  интеллектуальных зимних городских игр «Юан-

веран, тодон-валан» на удмуртском языке на обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

–  фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации; 

-  класс  обучения; 

- дата рождения; 

- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);  

- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);. 

- видеосъемка 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

 - название образовательной организации, в которой обучается участник  

- класс  обучения 

- видеосъемка 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

-  публикации информации о проведении Игр и участниках игр   в печатных изданиях и на интернет-

ресурсах печатных изданий; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий  в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнении е (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование  персональных данных, передача ( распространение, 

предоставление, доступ), а также осуществление  любых иных действий с моими  пе6рсональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим дается согласие на размещение в печатной продукции и на сайте  МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, класс  обучения, наименование 

образовательной организации. 

Я ознакомлен(а) с Положением о ежегодных  интеллектуальных зимних городских игр «Юан-веран, 

тодон-валан» на удмуртском языке 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления 

 

Дата                                                  Подпись ____________/___________________/  



Приложение № 2  

к Положению о проведении ежегодных  интеллектуальных 

зимних городских игр 

 «Юан-веран, тодон-валан» на удмуртском языке, посвящённых 

Ашальчи Оки (Акилине Григорьевне Векшиной).  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 участника  на обработку персональных данных участника 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________серия______________№___________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство )  

проживающий (- ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие Муниципальному 

автономному учреждению «Информационно- методический центр  «Альтернатива»  (далее - МАУ  ИМЦ 

«Альтернатива»),  расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, 30 А. , 

являющемуся организатором и оператором ежегодных  интеллектуальных зимних городских игр «Юан-

веран, тодон-валан», на обработку моих  персональных а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

–  фамилия, имя, отчество;  

- название образовательной организации; 

-  класс  обучения; 

- дата рождения; 

- электронная почта (участника);  

- номер телефона (участника);. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

 - название образовательной организации, в которой обучается участник  

- класс  обучения. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

-  публикации информации о проведении Игр и участниках игр   в печатных изданиях и на интернет-

ресурсах печатных изданий; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий  в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнении е (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование  персональных данных, передача (распространение, 

предоставление, доступ), а также осуществление  любых иных действий с моими  пе6рсональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим дается согласие на размещение в печатной продукции и на сайте  МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» моих  персональных данных: фамилия, имя, класс  обучения, наименование 

образовательной организации. 

Я ознакомлен(а) с Положением о проведении  ежегодных  интеллектуальных зимних городских игр 

«Юан-веран, тодон-валан 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления 

 

Дата                                                  Подпись ____________/__________________ 

 

  



 

Приложение № 3 

к Положению проведении ежегодных  

интеллектуальных зимних городских игр 

 «Юан-веран, тодон-валан» на удмуртском языке, 

посвящённых Ашальчи Оки (Акилине Григорьевне 

Векшиной).  

 

 

 

 

Заявка 

для участия в ежегодных  интеллектуальных зимних городских играх 

«Юан-веран, тодон-валан» на удмуртском языке, посвящённых Ашальчи Оки (Акилине 

Григорьевне Векшиной) 

 

Ф.И.О. конкурсантов (полностью), класс  

Полное название образовательной 

организации, адрес электронной почты и 

телефон организации. 

 

Название команды  

Педагог (подготовивший конкурсантов), 

должность (ФИО полностью) 

 

Контакты педагога (адрес электронной 

почты, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к Положению проведении ежегодных  

интеллектуальных зимних городских игр 

 «Юан-веран, тодон-валан» на удмуртском языке, 

посвящённых Ашальчи Оки (Акилине Григорьевне 

Векшиной).  

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

 

            Глухова Галина Анатольевна - кандидат филологических наук,  директор  

Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ (по 

согласованию). 

Члены жюри: 

1. Уракбаева Мальвина Равильевна,- заместитель начальника отдела  гармонизации 

межнациональных отношений Министерства национальной политики УР (по 

согласованию). 

2.  Михайлова Августина Юрьевна - методист БУ УР «Дом Дружбы народов», член 

Центра этнокультурного образования «АРТЭ» (по согласованию). 

3. Главатских Алеся Александровна - редактор республиканской детско-юношеской 

газеты «Ӟечбур» (по согласованию). 

4. Алексеев Юргис Алексеевич – редактор журнала, АУ УР, «Издательский дом 

национальной прессы».  

5. Волкова Надежда Фёдоровна - заведующая сектором национальной библиографии 

отдела «Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии» (по 

согласованию). 

6. Иванова Вероника Андреевна-учитель английского и удмуртского языков школы 

Гармония (по согласованию). 

7. Винокурова Светлана Михайловна - учитель русского языка и литературы, 

руководитель кружка «Вордскем кыл» для обучающихся  1-11-х  классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №17. 


