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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об окружной викторине среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на тему: «Что я знаю о России?» 

1.1. Положение об окружной викторине среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на тему: «Что я знаю о России?» (далее - Викторина) 
определяет цели, задачи, порядок и условия проведения мероприятия. 

1.2. Викторина проводится в рамках информационно-
разъяснительной работы по повышению осведомленности обучающихся об 
истории Российской Федерации. 

1.3. Организаторами Викторины являются Прокуратура Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее - Организаторы). 

1.4. Организаторы Викторины определяют состав жюри, 
организационного комитета и обеспечивают их работу. 

1.5. Организаторы гарантируют сохранение конфиденциальности 
персональных данных, представленных участниками Викторины. 

2.1. Цель Викторины - привлечение внимания обучающихся 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры к изз^ению истории становления и развития государства и 
права в Российской Федерации. 

2.2. Задачи Викторины: 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи Викторины 



- патриотическое воспитание несовершеннолетних, 
- стимулирование интереса подрастаюш;его поколения к получению 

новых знаний путем участия в интеллектуальных мероприятиях, 
- развитие у обучающихся интереса к истории России, а также 

навыков и умений в поиске нужной информации, 
- предоставление обучающимся возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки муниципального образования, не выезжая 
из него. 

3. Порядок и условия участия в Викторине 

3.1. Участниками Викторины могут стать обучающиеся 9-11 
классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Участники). 

3.2. Для участия в Викторине обучающимся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры необходимо в срок до 13.10.2017 направить в 
организационный комитет первого (муниципального) этапа заявку на 
участие в Викторине (далее - Заявка) и согласие на обработку 
персональных данных (далее - Согласие), формы которых размещены на 
официальных интернет - сайтах Организаторов (www.prokhmao.ru, 
www.мoлoдeжь-югpы.PФ). 

В Заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество Участника 
(использование псевдонима не допускается), его электронный адрес, 
контактный номер телефона, адрес места жительства (адрес регистрации 
по месту пребывания), наименование и адрес образовательной 
организации. 

3.3. Заявка и Согласие предоставляются Участниками до 
13 октября 2017 года включительно в организационный комитет первого 
(муниципального) этапа Викторины (в межгоррайпрокуратуры по месту 
жительства Участников Викторины, расположенных по адресам, 
указанным в Приложении № 5). 

3.4. Участие в Викторине является бесплатным. 

4. Условия и порядок проведения Викторины 

4,1 Викторина проводится в два этапа в период с 14 октября 2017 
года по 29 декабря 2017 года: 

- первый (муниципальный) этап - с 14 октября 2017 года по 15 
ноября 2017 года, 

- второй (окружной) этап - с 1 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 
года. 

4.2. На первом (муниципальном) этапе Викторины Участникам 
предлагается ответить на вопросы Викторины, которые будут размещены 

http://www.prokhmao.ru


14 октября 2017 года в период с 11 до 14 часов на официальных интернет 
- сайтах Организаторов. 

Ответы на вопросы первого (муниципального) этапа Викторины 
будут размещены 16 ноября 2017 года на официальных интернет - сайтах 
Организаторов. 

4.3. Участник Викторины имеет право приступить к заполнению 
ответов на вопросы, как в момент их публикации, так и в рамках 
установленных сроков. 

4.4. Каждый правильный ответ на вопрос первого 
(муниципального) этапа Викторины оценивается в 1 балл, правильное 
решение задачи - 3 балла. 

4.5. На втором (окружном) этапе Викторины Участникам 
предлагается предоставить авторскую творческую работу на обозначенную 
тему - эссе (литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого 
объема и свободной композиции). 

4.6. Требования к написанию эссе; 
- знание и понимание исторического материала (0-5 баллов); 
- самостоятельное творческое рассуждение, размышление и 

изложение собственных мыслей (0-10 баллов); 
- анализ и оценка информации (0-5 баллов); 
- объем работы не более 3 печатных страниц формата «А4». 
4.7. Дополнительными критериями оценки также являются: 
- соответствие работы заявленной теме и оценка фактических знаний 

(0-5 баллов); 
- аргументированность и глубина раскрытия содержания (0-10 

баллов). 
4.8. Если представленное эссе было ранее опубликовано, то 

необходимо указать сведения об этой публикации, в том числе ссылку в 
сети Интернет. 

Все работы второго тура будут проверены программой 
«Антиплагиат» на уникальность. В случае совпадения 25% текста и более 
творческая работа не будет допущена к участию в конкурсе. 

4.9. Информация о теме эссе будет опубликована 01.12.2017 на 
официальных интернет-сайтах Организаторов. 

4.10. Авторские творческие работы победителей первого 
(муниципального) этапа Викторины принимаются на бумажном и 
электронном носителе в межгоррайпрокуратурах по месту жительства 
Участников Викторины, расположенных по адресам, указанным в 
Приложении № 5. 

5. Порядок формирования и полномочия 
организационного комитета и жюри Викторины 



5.1. Организационный комитет и жюри первого (муниципального) 
этапа формируется из числа представителей территориальных прокуратур 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального органа 
управления образованием. 

Состав и количество членов организационного комитета и первого 
(муниципального) этапа Викторины устанавливается распоряжением 
межгоррайпрокурора. 

5.2. Организационный комитет первого (муниципального) этапа; 
- осуществляет прием документов (заявки и согласия участника) и 

регистрацию Участников Викторины; 
- принимает бланки ответов на вопросы первого (муниципального) 

этапа Викторины; 
- уведомляет победителей первого (муниципального) этапа 

Викторины; 
-направляет до 25.11.2017 документы о победителях, первого 

(муниципального) этапа Викторины, выразивщих согласие на участие в 
следующем этапе, и эссе в организационный комитет второго (окружного) 
этапа Викторины. 

5.3. Состав и количество членов организационного комитета и 
жюри второго (окружного) этапа Викторины определяется распоряжением 
прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Приложения № 3,4). 

5.4. Жюри второго этапа состоит из 7 человек, являющихся 
представителями Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе» (Приложение № 4). 

Председателем жюри второго (окружного) этапа Викторины 
является прокурор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

5.5. Организационный комитет второго (окружного) этапа; 
- осуществляет регистрацию Участников второго этапа Викторины; 
- принимает авторские творческие работы (эссе) Участников; 
- передает авторские творческие работы (эссе) Участников жюри 

второго (окружного) этапа; 
- уведомляет победителей первого и второго этапов Викторины. 

6. Условия, порядок подведения итогов 
Викторины и определения победителей 

6.1. Подведение итогов Викторины проводится; 
- первого (муниципального) этапа Викторины до 25 ноября 2017 

года; 



- второго (окружного) этапа Викторины с 23 до 29 декабря 2017 года 
(включительно). 

6.2. Жюри первого (муниципального) этапа анализирует, проверяет 
представленные Участниками ответы на вопросы Викторины, оценивает 
их и определяет победителей первого (муниципального) этапа. 

6.3. Победителями первого (муниципального) этапа Викторины 
считаются Участники, ответившие первыми на вопросы Викторины и 
набравшие максимальное количество баллов в каждом конкретном 
муниципальном образовании. 

При равенстве набранных баллов Участниками учитывается дата 
поступления ответов в организационный комитет муниципального уровня. 

6.4. Во втором (окружном) этапе Викторины принимают участие 
победители первого (муниципального) этапа Викторины. 

6.5. Жюри второго (окружного) этапа Викторины оценивает эссе в 
соответствии с требованиями, установленными п.п. 4.5. - 4.9. настоящего 
Положения. 

6.6. Решение жюри второго (окружного) этапа о победителях 
Викторины принимается по общей сумме баллов, полученных в результате 
исполнения заданий первого (муниципального) и второго (окружного) 
этапов Викторины. 

Результаты Викторины утверждаются протоколом жюри второго 
(окружного) этапа. 

6.7. Итоги Викторины и имена победителей двух этапов Викторины 
будут опубликованы не позднее 1 января 2018 года на официальных 
интернет сайтах Организаторов. 

6.8. Победители двух этапов Викторины награждаются дипломами 1, 
2 и 3 степеней. 

Участникам второго (окружного) этапа Викторины выдаются 
сертификаты. 

Награждение победителей и участников осуществляется на 
соответствующей церемонии, дата и место проведения которой 
определяется органами управления образованием муниципальных 
образований с участием сотрудников прокуратур городов, районов и 
межрайонных прокуратур. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
7.2. Организаторы Викторины оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение с обязательным опубликованием их на 
официальных интернет-сайтах Прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 



7.3. Настоящее Положение действует до 31.12.2017. Все претензии 
по вопросам проведения Викторины принимаются организаторами до 
31.12.2017. 

Приложение № 1 
к Положению об окружной 

викторине 
среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

ЗАЯВКА 
на участие в окружной викторине среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийском автономного округа-Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 

Адрес места жительства 
(адрес регистрации по месту 

пребывания) 
Наименование образовательной 

организации 

Адрес регистрации 
образовательной организации 

Адрес электронной почты 
Участника 

Номер сотового телефона 
Участника 

С порядком и условиями Викторины ознакомлен и согласен (расшифровка 
ФИО). 

(подпись) 

Дата подачи заявки « » 2017 года. 



Приложение № 2 
к Положению об окружной 

викторине 
среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на тему 
«Что я знаю о России?» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных Участника окружной викторины среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на тему «Что я знаю о России?» 

Я (далее - Субъект), , 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность 

серия № , 

выдан , 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

именуемый в дальнейшем «Субъект», даю согласие прокуратуре Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, расположенной по адресу: 628000 г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова, д. 1 «А»/Департаменту образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, расположенному по адресу; 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, д. 12 /органам управления образованием муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, далее — «Оператор» на 
обработку своих персональных данных, на следующих условиях; 



1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях . 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• номер контактного телефона и адрес электронной почты; 
• адрес места жительства (адрес регистрации по месту пребывания); 
• адрес размещения образовательной организации; 
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
3. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 
4. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления 
возможности участия ребенка в реализации мероприятий, проектов и программ, 
направленных на всестороннее развитие детей и молодежи, а также для использования 
действующего законодательства в сфере образования и государственной молодежной 
политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органом любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
5. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие 
сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения), данные документа, 
удостоверяющего личность (наименование документа, его серия и номер, дата выдачи 
документа, сведения об органе, вьщавшем документ), сведения о места основного 
обучения, об адресе места жительства (места пребывания), номере контактного 
телефона и адресе электронной почты, хшчная подпись. 
6. Настоящее согласие действует на протяжении 1 года с момента подписания и 
храниться у Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта 
о прекращении действия настоящего согласия, персональные данные уничтожаются 
установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в 
соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных»). 

« » 2017г. 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

« » 2017г. 

Подпись ФИО 



приложение № 3 
к Положению об окружной 

викторине 
среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

Состав жюри второго (окружного) этапа 
окружной викторины среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

№ 
п\п ФИО должность 

1. Ботвинкин 
Евгений Борисович 

Прокуро]^ Ханты-
Мансииского 

автономного округа-
Югры 

Председатель 
жюри 

2. Забайкин 
Г еннадий Михайлович 

Заместитель Директора 
Департамента 
образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры, начальник 
Управления молодежной 

политики 

Заместитель 
председателя 

жюри 

3. Морозов 
Иван Николаевич 

Начальник отдела по 
надзору за исполнением 

законов 0 
несовершеннолетних 

член жюри 

4. Снаткина 
Инга Александровна 

Старший помош;ник 
прокурора автономного 

округа по 
взаимодействию со 

средствами массовой 
информации 

член жюри 

5. Московских 
Дина Юрьевна 

Старший помош;ник 
прокурора автономного 

округа по правовому 
обеспечению 

член жюри 

6. Куч^енко 
Наталья Валерьевна 

Заместитель директора 
по организационно-

методической работе 
автономного 

учреждения Ханты-
Мансийского 

автономного округа -
Югры «Центр военно-

патриотического 
воспитания и 

член жюри 



подготовки граждан к 
военной службе» 

7. Г оршков 
Андрей Александрович 

Начальник отдела 
военно-патриотического 

воспитания 
автономного 

учреждения Ханты-
Мансийского 

автономного округа -
Югры «Центр военно-

патриотического 
воспитания и 

подготовки граждан к 
военной службе» 

член жюри 



Приложение № 4 
к Положению об окружной 

викторине 
среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

Состав организационного комитета второго (окружного) этапа 
окружной викторины среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

№ 
п\п ФИО должность 

1. Морозов 
Иван Николаевич 

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних 

2. Московских 
Дина Юрьевна 

Старший помош;ник прокурора 
автономного округа по правовому 

обеспечению 
3. Мащенко 

Татьяна Александровна 
Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов о 
несовершеннолетних 

4. Забайкин 
Г еннадий Михайлович 

Заместитель директора Департамента 
офазования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, начальник Управления 

молодежной политики 
5. Куч^енко 

Наталья Валерьевна 
Заместитель директора по 

организационно-методической работе 
автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа -
Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к 
военной службе» 

6. Г оршков 
Андрей Александрович 

Начальник отдела военно-
патриотического воспитания 

автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -

Югры «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к 

военной службе» 



Приложение № 5 
к Положению об окружной 

викторине 
среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
на тему «Что я знаю о России?» 

Адреса и контактные телефоны территориальных прокуратур: 
Прокуратура г.Сургута 
Адрес:628417, г.Сургут, ул. Островского, 47 
Телефон: 8-3462-21-99-05 
Прокурор - Балин Леонид Алексеевич 

Прокуратура г.Нижневартовска 
Адрес :628601, г. Нижневартовск, ул. Мусы-Джалиля, 14 
Телефон:8-3466-49-89-08 
Прокурор - Мавлютов Максим Шавкатович 

Прокуратура Сургутского района 
Адрес:628417, г.Сургут, ул. Островского, 47 
Телефон: 8-3462-21-99-04 
Прокурор - Горобченко Андрей Викторович 

Прокуратура Нижневартовского района 
Адрес :628601, г. Нижневартовск, пр. Заозерный, 1 
Телефон:8-3466-26-25-11 
Прокурор - Филипенко Степан Владимирович 

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура 
Адрес:628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 27, пом.2 
Телефон: 8-3467-329-556 (8-3467-335-274) 
Межрайонный прокурор - Павлов Михаил Александрович 

Нефтеюганская межрайонная прокуратура 
Адрес :628301, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, д.4, стр.4 
Телефон:8-34632-23-920 
Межрайонный прокурор - Гусенков Павел Владимирович 

Югорская межрайонная прокуратура 
Адрес :628260, г. Югорск, ул. Железнодорожная,33 
Телефон: 8-34675-77-968 



Межрайонный прокурор - Киселев Михаил Борисович 

Прокуратура г.Когалыма 
Адрес :628429, г. Когалым, ул. Сопочинского, 3 
Телефон:8-34667-40-190 
Прокурор - Качанов Александр Михайлович 
Прокуратура г.Нягани 
Адрес :628183, г.Нягань, ул. СибирскаяД2 
Телефон:8-34672-35-808 
Прокурор -Доценко Сергей Александрович 

Прокуратура г.Пыть-Яха 
Адрес :628381, г. Пыть-Ях, 2 мкр. д. 12 
Телефон:8-34634-21-710 
Прокурор - Колодизев Михаил Владимирович 

Прокуратура г.Урая 
Адрес :628280, Ленина, д.114»а» 
Т елефон:8-34676-30-486 
Прокурор - Майоров Артём Анатольевич 

Прокуратура г.Мегиона 
Адрес ;628680, г. Мегион, ул. Заречная, 1 
Телефон;8-34663-33-742 
Прокурор - Тарасов Дмитрий Валентинович 

Прокуратура г.Радужный 
Адрес :628461, г. Радужный, 6 мкр. д. 21 
Телефон;8-34668-31-117 
Прокурор - Фисенко Олег Владимирович 

Прокуратура г.Лангепаса 
Адрес ;628071, г. Лангепас, ул. Д. Народов, 20 
Телефон:8-34669-202-18 
Прокурор - Горобченко Сергей Викторович 

Прокуратура г. Покачи 
Адрес ;628660, г. Покачи, ул. Комсомольская, 3«А» 
Телефон:8-34-669-71-431 
Прокурор - Ковалев Рафаэль Рафаэльевич 

Прокуратура г.Белоярский 
Адрес :628160, г. Белоярский, ул. Центральная, 22 
Телефон; 8-34670-2-77-62 



прокурор - Тубеев Марат Маратович 

Прокуратура Берёзовского района 
Адрес ".628142, п. Березово, ул. Ленина, 8 
Телефон: 8-34674-23-049 
Прокурор - Дубейко Антон Анатольевич 

Прокуратура Кондинского района 
Адрес :628200, п. Междуреченский, ул.Ленина, 14 
Телефон: 8-34677-35-079 
Прокурор - Банников Игорь Николаевич 

Прокуратура Октябрьского района 
Адрес :628100, п. Октябрьское, ул. Шмигельского, 44 
Телефон: 8-34678-20-602 
Прокурор - Красников Андрей Владимирович 


