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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры «Завод»
I. Общие положения
1Л . И гра «Завод» (далее - И гра) проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 год.
1.2. Н астоящ ее полож ение определяет цель, задачи, сроки, место проведения,
условия участия, содерж ание И гры.
1.3. М ероприятие является массовы м и проводится в соответствии с мерами
проф илактики распространения новой коронавирусной инф екции C O V ID - 19.
II. Цель и задачи
2.1.
Ц ель: обучение основам ведения бизнеса, создание услови й для
отработки
навы ков,
необходим ы х
для
успеш ной
предприним ательской
деятельности, посредством «погруж ения в игру» и экспертного анализа.
2.2.
Задачи:
— создание условий для реализации потенциала молодёж и в социальноэконом ической сфере;
— содействие проф ориентации и карьерны м устрем лениям м олодеж и;
— вовлечение м олодеж и в проектную деятельность.
Ш. Учредитель и организаторы
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организаторы:
муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска»;
Тобольское местное отделение ТРО «Опора России».
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляется рабочая
группа по подготовке и проведению Игры (далее - рабочая группа), состав которой
утверждается приказом МАУ «ЦРМПП».
3.4. Рабочая группа создается для достижения цели и решения вытекающих из нее
задач Игры на период подготовки и проведения Игры.
3.6. Рабочая группа имеет право:
- привлекать экспертов, партнеров и спонсоров к организации и проведению Игры.
IV.

Условия участия в Игре

4.1. К участию в Игре приглашаются представители молодежи в возрасте от 14 до 35
лет.
4.2. Участие в Игре является бесплатным.

4.3.
Для участия в Игре необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/lu6FmPbne3NuG5Ywm-3pVh2e2Y4-PDrIbRud03QsfXjs/edit
(до 06.04.2022г., включительно), а также направить в адрес организаторов (г. Тобольск, 7а
мкр., д. 6а, тел.: 8 (3456) 24-31-33, omp@72.ru,) согласия на обработку и распространение
персональных данных (Приложения 1, 2).
V.

Дата, время и место проведения Игры

5.1. Игра проводится 08 апреля 2022 года в 13.00.
5.2. Основная площадка проведения Игры - отель «Славянская».
VI. Содержание Игры
6.1. Все участники делятся на команды по 25 человек: 1 команда = 1 завод, 25
должностей, 5 отделов, 10 шагов до прибыли, 80 бизнес-процессов.
6.2. Команда представляет собой один из действующих заводов по производству
деталей, которые востребованы на рынке. Завод имеет уже сформированный штат, деление
на отделы, разработанные бизнес-процессы, должностные инструкции для каждого
работника. Участники распределяют между собой роли и действуют только в рамках тех
возможностей, которые описаны в должностных инструкциях.
VII. Финансирование мероприятия
7.1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 г. согласно смете
на организацию и проведение мероприятия.
Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее Положение по согласованию с учредителем и обязательным уведомлением
участников.
За подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, тел.: 8 (3456)
24-31-33, omp@72.ru. ведущий специалист по работе с молодежью Мария Вадимовна
Фаттахова; помощник председателя местного отделения ТРО «Опора России» Счастливая
Ольга Николаевна (тел. 8-982-785-6276).

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность_________ _________ №
(вид документа)

выдан________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени____________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________№ _______________________ ,
(вид документа)

выдан______________________________________________________________________ ,
(кем и корда)

зарегистрированного (ая) по адресу:____________________________________________
даю согласие МАУ «ЦРМПП» (далее - оператор) на обработку персональных данных, на следующих
условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
проведения игры «Завод», ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон; e-mail, образование, адрес
проживания/регистрации; место учебы/работы; ИНН; ПФР; образование, достижения, поощрения,
фотографии, видеосюжеты, публикаций в средствах массовой информации.
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. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. 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).
«____» ______________20 г.
_______________
_________________
Подпись

ФИО

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

»

20

г.

____________
Подпись

ФИО

Приложение № 2
Согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данных
Я (далее - С у б ъ ек т),_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность________________№
(вид документа)

выдан________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени
документ, удостоверяющий личность_________________№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:__________________________________________________________ ,
на основании статей 9 , 1 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
муниципальному автономному учреждению «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»,
далее - оператор, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью_____________________________________________________________________

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональных
данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительные
условия

ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации и фактический
Данные паспорта
Образование
Контактный телефон (домашний, сотовый)
Общие
персональные
данны е

Адрес электронной почты
С в е д ен и я об и д е н т и ф и к а ц и о н н о м н о м ер е
налогоплательщика

Сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования
Фото субъекта
Достижения, поощрения
Видео материалы с субъектом
Настоящее согласие действует______________ ____ __________
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить их
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок
не более чем шесть месяцев.
[П одпись су б ъ е к та п е р с о н а л ь н ы х д ан н ы х ] [Ч и сл о , м есяц , гол]

