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Положение
о проведении Биологического марафона для учащихся 7-8 классов школ
города Кирова (2019-2020 учебный год)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении Биологического марафона для учащихся 7-8
классов школ города Кирова (2019-2020 учебный год) (далее - Марафон) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое обеспечение.
1.2. Организатор Марафона: Кировское областное государственное общеобразовательное
автономное учреждение «Лицей естественных наук», сокращенное наименование: (КОГОАУ ЛЕН).
1.3. Участники Марафона: команды общеобразовательных организаций города Кирова и
Кировской области. Соревнования командные.
Состав команды 5 человек. Соотношение учащихся 7, 8 классов в команде не лимитируется.
Замена участников команды возможна только в параллели.
Участие в мероприятии является добровольным согласно положению о проведении
Биологического марафона, размещенному на сайте ћир://кировлен.рф/.
1.4. Информация о проведении Марафона, порядке участия, победителях и призерах,
является открытой и публикуется на сайте http://кировлен.рф/.

2. Цели и задачи.
2.1. Развитие познавательных интересов школьников в области биологи.
2.2. Актуализация биологических знаний и формирование стимула к их приобретению.
2.3. Активизация работы педагогов по поддержке интеллектуальной и творческой
одаренности школьников в естественнонаучных дисциплинах.

3. Порядок организации и проведения Марафона.
3.1. Марафон проводится в образовательной организации.
3.2. Срок проведения Марафона 16 февраля (воскресенье) 2020 г.
- Регистрация с 9.00 до 10.00.
- Начало Марафона с 10.00.
- Продолжительность Марафона: 2 часа (120 минут).
3.3. Заявки в электронном варианте на участие команды в Марафоне принимаются с
27 января по 08 февраля 2020 года включительно. Контактная информация: тел.
89123644324 - Домнина Людмила Викторовна, (организационные вопросы), e-mail:
domnina.2011@mail.ru

3.4. Команду участников сопровождают 1 - 2 руководителя, отвечающих за жизнь и
здоровье детей.
3.5. Обязательно наличие согласия на обработку персональных данных родителей
(законных представителей) участников Марафона (Приложение 1).

4. Подведение итогов и награждение.
4.1. Каждый этап Марафона оценивают члены жюри.
4.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых за решение заданий всех этапов 50
баллов.
4.3. Итоги подводятся 16 февраля (воскресенье) 2020 года в 12.30 в Лицее естественных
наук по адресу: ул. Возрождения, д. 6а корпус (Дипломы I, II и III степени в командном
первенстве). Победителями признаются команды, набравшие наибольшее общее количество
баллов.
4.4. Победители марафона награждаются дипломами и призами.

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных участника Биологического марафона до 14 лет
заполняется законным представителем
Согласие на обработку персональных данных участника Биологического марафона
Я
,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

паспорт

серия

№

выдан
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

проживающий(ая) по адресу:
мой контактный телефон:
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

даю согласие Кировскому областному государственному общеобразовательному автономному
учреждению «Лицей естественных наук», расположенному по адресу: 610006, г. Киров, ул.
Возрождение, д. 6 на участие в
(наименование мероприятия)

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих
персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в
интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения вышеуказанного мероприятия
и приглашения субъекта персональных данных для участия в нем.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество
мои/субъекта персональных данных, серия, номер моего паспорта, наименование органа, выдавшего
мой паспорт, дата выдачи моего паспорта, год, месяц, дата рождения субъекта персональных
данных, наименование и класс образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, мой контактный номер телефона.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
/
(дата)

/
(подпись)

