4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится очно 27 ноября 2020 года в 13.00 на базе
Городской библиотеки-музея (ул. Сенявина,14)
4.2. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо в срок до 20 ноября
2020 года подать заявку (Приложение 1) и Согласие на обработку персональных
данных по утвержденной форме (Приложение 2). Заявка и Согласие на обработку
персональных данных заполняется законным представителем потенциального
участника Конкурса. Заполненные документы предоставляются в Городскую
библиотеку - музей по адресу: ул Сенявина д. 14 или на электронную почту
gbmnakhodka@mail.ru.
ВНИМАНИЕ! Заявка без согласия на обработку персональных данных не
принимается.
4.3. Каждый участник получает экземпляр олимпиадного задания,
включающий 10 вопросов заявленной тематике, соответствующих его возрастной
категории.
Из них:
- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один
вариант ответа из нескольких предложенных;
- одно задание, требующее развернутого ответа.
4.4. Во время проведения Олимпиады не допускается использование средств
связи, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации.
4.5. Каждому участнику предоставляется не более 60 минут для ответов на
олимпиадное задание.
4.6. Правильные ответы на вопросы Олимпиады будут опубликованы на
сайте МБУК «ЦБС» НГО (nakhodka-lib.ru) 1 декабря 2020 года.
5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
5.1. По результатам, показанным участниками Олимпиады, определяются
победители - три участника, набравшие наибольшее количество баллов.
5.2.Каждый правильный ответ первых девяти заданий оценивается в 10
баллов, неправильный ответ - 0 баллов.
Задание, требующее развернутого ответа, оценивается по следующим
критериям:
- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5
баллов, не смог верно ответить - 0 баллов);
- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических
ошибок - 5 баллов; в ответе допущено пять ошибок - Шалл; в ответе допущено
более пяти ошибок - 0 баллов).
5.3. Жюри олимпиады, состоящее из известных общественных деятелей
Находкинского
городского
округа,
краеведов,
исследователей
истории
Приморского края, в количестве трех человек, определяют победителей и призеров
в каждой возрастной группе путем суммирования баллов. Победители
награждаются дипломами первой степени и памятными подарками, призеры —
дипломами второй и третьей степени. Остальные участники получают сертификат
участника.

5.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписываемым всеми
членами жюри.
5.5. Награждение победителей и участников Олимпиады состоится 9
декабря 2020 г. в 16.00 в помещении Городской библиотеки-музея (ул. Сенявина,
14).
5.6.
О ш т д а
w т а т
опубликованы на официальном сайте МБУК «ЦБС» НГО www.nakhodka-lib.ru и
размещены в социальных сетях.
6. Другое
6.1. МБУК «ЦБС» НГО оставляет за собой право на некоммерческое
использование работ участников Олимпиады.
6.2. Организаторы имеют право на обработку персональных данных
участников Олимпиады.
6.3. Предоставление конкурсной работы является согласием автора работы и
его законного представителя:
- с условиями Олимпиады;
- на использование конкурсной работы организатором
в культурно
просветительских целях.
7. Контакты
Координатор олимпиады: Татьяна Александровна Румянцева, Городская
библиотека-музей.
Телефон для справок: 8(4236) 62-56-65, 8-924-326-32-66,
E-mail:
gbmnakhodka@mail.ru.
8. Защита персональных данных

8.1.
Лицам, участвующим в Олимпиаде (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо по запросу Организатора предоставить свои персональные
данные (ФИО, мобильный телефон, и иные необходимые данные).
8.2.Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Цели обработки персональных данных: Персональные данные
собираются с целью надлежащего исполнения Организатором своих обязательств
по предоставлению призов, а также с целью отправки субъектам персональных
данных посредством сотовой, электронной, факсимильной и почтовой связи
рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации.
8.4. Действия (операции) с персональными данными: Оператор (организатор
Олимпиады) вправе осуществлять следующие действия с персональными данными
субъектов (далее - обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в
специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе трансграничная передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор
персональных данных - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
8.5. Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления Организатору
соответствующего заявления по адресу г. Находка, ул. Сенявина д. 14 или на
электронную почту:gbm nakhodka@ m ai 1.ru.
8.6. Защита персональных данных: Оператор и третьи лица, имеющие доступ
к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных
данных в установленном законодательством РФ порядке.
8.7. Сроки обработки персональных данных: 5 лет с момента их
предоставления.
8.8. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные участника
хранятся в течение 5 (пять) лет с момента их предоставления.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Участником
Олимпиады и Организатором, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору
Участник обязан направить Организатору письменную претензию, в которой
должны содержаться требования и замечания Участника к Организатору, а также
их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы действующего
законодательства, обосновывающие требования Участника). В случае не
реагирования Организатора на претензию Участника, в течение тридцати рабочих
дней с момента получения Организатором такой претензии Участник вправе
обратиться в суд.

Приложение 1
к Положению о городской краеведческой олимпиаде
«Знатоки Приморья»

Заявка
на участие в олимпиаде
п/п ФИО
учащегося
(полностью)

Возраст Школа,
класс

ФИО
руководите
ля,
должность

Контактные
телефоны

Библиотека
№

Приложение 2
к Положению о городской краеведческой олимпиаде
«Знатоки Приморья»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

являясь законным представителем____________________________________________
Ф И О (полностью) участника конкурса

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152ФЗ свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на сбор, анализ,
обработку,
хранение
и
использование
персональных
данных
моего
ребенка______________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(ФИО, дата рождения, адрес проживания, мобильный телефон, домашний телефон,
электронный адрес (E-mail), учебное заведение, фотосъемка) для участия в городской
краеведческой Олимпиаде, организатор - Городская библиотека - музей муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского
городского округа.
Подтверждаю и признаю, что мной внимательно в полном объеме прочитано
Положение о городской краеведческой Олимпиаде и настоящее Согласие.
Согласие на обработку персональных данных является конкретным и
сознательным.
дата

Подпись (расшифровка)

