
Приложение к приказу 
МБУ «МКО «Меридиан» 

от « VP » октября 2016 года №

Положение
о проведении конкурсно-игровой программы «Крокодил» 

1. Учредители:
- МБУ «МКО «Меридиан»

2. Организаторы:
- МБУ «МКО «Меридиан»

3. Цель и задачи:
3.1. Цель конкурса:
- повышение социальной активности молодежи в возрасте от 18 до 35 лет,
- создание условий для развития творческого потенциала молодежи.
3.2. Задачи конкурса:
- Оценка умения членов команды взаимодействовать в коллективе.
- Развитие ассоциативного, креативного мышления.
-Развитие наблюдательности, внимательности, навыков способности строить 
логические цепочки.
- Поддержка творческой инициативы активистов предприятий г. Печора.

4. Порядок проведения:
4.1. Конкурс проводится 16 октября 2016 года в 18.00 в фойе МБУ «МКО 
«Меридиан» (ДКЖ) по адресу: ул. Советская, д. 47.
4.2. Конкурсные задания программы:
1 конкурс: «Разминка». Задача каждого игрока из команды по очереди как можно 
больше показать слов за 30 секунд.
2 конкурс: «Угадай стихотворение». Один участник из команды показывает своей 
команде стихотворение, которое они должны угадать за 2 минуты.
3 конкурс: «Музыкальный». Один участник из команды показывает своей команде ту 
песню, которая звучит у него в наушниках. Каждой команде дается три попытки по 
40 секунд.
4 конкурс: «Кинопоказ». Один участник из команды показывает своей команде 
известные кинофильмы. Дается две попытки по 40 секунд.
5 конкурс: «Вышибалы». Команды получают одно и то же слово, на сцену выходят по 
одному участнику и начинают одновременно показывать слово. Дается одна минута.

5. Условия участия:
5.1. В игре принимают участие сборные команды предприятий города в возрасте от 
18 до 35 лет. Состав команды 4 человека.
5.2. Участники игры обязаны вести себя корректно по отношению к другим 
участникам во время мероприятия.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и внести орг. сбор -  150 
рублей с участника команды.
5.4. Заявки принимаются до 14 октября 2016г. в МБУ «МКО «Меридиан», 
находящегося по адресу ул. Советская, д. 47 (ДКЖ).
Электронный адрес vvarik2@mail.ru

mailto:vvarik2@mail.ru


Телефон для справок: 89121360116 (Павлова Наталья Александровна)

6. Критерии оценки:
- Актерское мастерство команды;
- Творческий подход.

7. Награждение:
Все участники конкурса награждаются памятными подарками и дипломами.

8. Контактная информация
Павлова Наталья Александровна т. 89121360116



АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкурсно-игровой программе 

«Крокодил»

Приложение 1 к Положению
о конкурсно-игровой программе «Крокодил»

1. Название команды

Ф.И. участников Возраст Место работы

1.

2.

3.

4.

Паспортные данные капитана команды:
серия_______________номер__________________ дата выдачи
кем выдан_____________________________________________
дата рождения_________________прописка________________

ИНН ПСС

Подпись участника 

Телефон для связи:

Дата заполнения заявки



Приложение 2 к Положению о конкурсно-игровой
программе «Крокодил»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Печора « » 2016 г.

(Ф.И.О)

серия №
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу

даю свое согласие на обработку МБУ «МКО «Меридиан» (Печора, ул. Советская д.47)

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей волей и 
в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать 
об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

моих (моего ребенка

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


