
УТВЕРЖДАЮ:       УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель главного управления  Генеральный директор 

образования администрации города автономной некоммерческой  

Красноярска     организации «Исполнительная 

     дирекция  XXIX  Всемирной 

                    зимней универсиады 2019 года 

                    в г. Красноярске» 

 

Т.Ю. Ситдикова_______________  М.С. Уразов ______________ 

 

«_____» ________________2017 г.  «____» ______________2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель главного 

управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска 

 

В.А. Черноусов _________________ 

 

«_____»__________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о реализации проекта «50 на 50» среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы 

образования города Красноярска, посвященного проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

2017 год 



2 

 

1. Общие положения 

Проект «50 на 50» среди команд обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования города Красноярска (далее 

– Проект) организован в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.  

Настоящее положение о реализации проекта «50 на 50» среди команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальной системы 

образования города Красноярска, посвященного проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее – 

Положение) регулирует отношения, связанные с организацией участия и 

реализацией Проекта, порядок формирования команд, систему отбора 

победителей и призеров на всех этапах реализации Проекта. 

 

2. Основные понятия 

В рамках настоящего Положения используются основные понятия: 

Зимняя универсиада 2019, Игры – XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года в г. Красноярске. 

Проект «50 на 50» – интерактивный проект, направленный на 

формирование команд группы поддержки спортивных делегаций стран -

участниц Игр, получение знаний о странах, которые будут участвовать в 

Зимней универсиаде 2019, о выдающихся спортсменах мира по зимним 

видам спорта, о культурных и географических особенностях стран - участниц 

Зимней универсиады 2019, способах поддержки своих спортсменов в разных 

странах, а также на развитие различных навыков коммуникации. В рамках 

реализации Проекта предусмотрены конкурсные испытания среди команд 

общеобразовательных учреждений по изучению культуры и традиций 

определенной страны - участницы универсиады с последующим 

применением полученных знаний и навыков. 

Команда – объединение учащихся и учителей одного 

общеобразовательного учреждения города Красноярска, созданное для 

участия в Проекте.  

Правила Проекта – изложенный перечень заданий, активностей и 

требований.  

Событие проекта – запланированный формат активности для Команд.  

Варианты событий – промежуточный контроль знаний и навыков 

участников Проекта по заданной тематике, встреча с известными личностями 

в сфере спорта и здорового образа жизни, выход Команд Проекта на 

спортивный матч Команд мастеров. 

Организаторы Проекта – Автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске», главное управление образования администрации города 

Красноярска, главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации г. Красноярска. 
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3. Цели и задачи Проекта 

Проект реализуется с целью формирования интереса и позитивного 

отношения у жителей г. Красноярска к культуре, спорту, географии, истории, 

духовному наследию, традициям стран-участниц XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в города Красноярске. 

Задачами реализации Проекта являются:  
- формирование команд группы поддержки спортивных делегаций стран-

участниц XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске; 

- формирование дружелюбия и гостеприимства к гостям города Красноярска 

у обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города 

Красноярска; 

- информирование учащихся общеобразовательных учреждений города 

Красноярска о проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  

в г. Красноярске. 

 

4. Условия участия в Проекте 

К участию в Проекте допускается одна Команда от 

общеобразовательного учреждения города Красноярска, своевременно 

подавшая заявку в соответствии с утвержденной настоящим Положением 

формой (приложение №1).  

В состав Команды могут входить учащиеся и учителя 

общеобразовательного учреждения.  

Минимальная численность Команды – 15 человек.  

 

5. Порядок участия в Проекте: 

Ознакомление представителей Команд с Положением. 

Формирование Команды участников Проекта и выбор страны для 

изучения из списка стран-участниц Зимней универсиады 2019 (приложение 

№ 2). 

Подача заявки от Команды на почту project50@krsk2019.ru 

(сканированная копия заявки, подписанная руководителем 

общеобразовательного учреждения города Красноярска).  

Изучение истории, культурных и спортивных традиций, географических 

особенностей, знание основ государственного языка и прочего в 

соответствии с полным списком необходимых тематик для изучения. 

Участие команды в Событиях Проекта (приложение № 5). 

Участие Команд в поддержке спортсменов из выбранной страны-

участницы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  

в г. Красноярске на спортивных событиях 2-12 марта 2019 года. 

Оригинал заявки от Команды, соглашения всех членов Команды на 

обработку персональных данных по форме установленной Положением 

(приложение №3) предоставляются в офис Дирекции Зимней универсиады -

2019 (г. Красноярск, пр. Мира, 19, стр.1). 

mailto:project50@krsk2019.ru
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В качестве подтверждения регистрации заявки Организатор направляет 

на обратный адрес электронной почты Команды приглашение на семинар по 

организации участия в Проекте. 

Заявки и документы оформляются на белых листах формата А4, 

печатный шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12/14, междустрочный 

интервал 1, текст выровнен по ширине. 

Если на изучение определенной страны в рамках Проекта подали 

заявку более одной Команды, то между претендентами на изучение 

проводится конкурс «Визитная карточка» (приложение №4). 

 

6. Сроки реализации Проекта 

Прием и регистрация заявок: с 03 по 12 апреля 2017 года.  

Конкурс «Визитная карточка»: 20 апреля 2017 года. 

Семинар по организации участия в Проекте (для представителей 

команд): 27 апреля 2017 года (информация о месте и времени проведения 

семинара будет направлена дополнительно).  

Окончание реализации Проекта: март 2019 года. 

Организатор извещает о времени и месте проведения Событий Проекта 

за две недели до начала События Проекта. 

 

7. Подведение итогов. 

Организаторы Проекта формируют конкурсную комиссию, состоящую 

из 3 (трех) членов, которые являются представителями Организатора. 

Конкурсная комиссия оценивает презентации и промежуточные 

контроли по следующим критериям: 

-достоверность и актуальность информации; 

-дизайн проекта: 

-креативность и оригинальность информации; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-уровень технического исполнения. 

 Оценка производится по 5-бальной системе по каждому из критериев. 

Результаты решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Протокол об итогах размещается на сайте www.krsk2019.com. 

 

 

8. Награждение 

Победители и призеры Событий Проекта получают дипломы и призы 

от Организатора.  

Все участники Проекта получают входные билеты на спортивные 

соревнования, входящие в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске. 

Команды получают элементы экипировки болельщика в стилистике 

спортивных делегаций стран-участниц Игр. 
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Приложение № 1 к Положению  

о реализации Проекта 

 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ 

на участие в Проекте 

 

Район г. Красноярска ____________________________________ 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

(адрес)____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) представителя команды 

_________________________________________________________________ 

 

Контактные данные для информирования команды (мобильный телефон, 

электронная почта представителя команды) 

_________________________________________________________________ 

 

Страна — участница Зимней универсиады - 2019, выбранная для изучения 

_________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Класс   

Год 

рождения 

Паспортные данные 

(свидетельство о 

рождении) 

     

     

     

     

 

В случае прохождения отбора команда дает свое согласие в дальнейшем 

принимать участие в мероприятиях согласно Приложению 5 к положению 

о реализации Проекта «50 на 50».  

 

 

 

 

  

Руководитель команды (Ф.И.О) 

 

 Подпись 

   

Руководитель учреждения (Ф.И.О)  Подпись, печать 
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Приложение № 2 к Положению  

о реализации Проекта 

 

 

Перечень стран участниц XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. 

в городе Красноярске 

1. Бразилия 

2. Канада 

3. Мексика 

4. США 

5. Китай 

6. Япония 

7. Казахстан 

8. Корея 

9. Монголия 

10. Тайланд  

11. Армения 

12. Австрия 

13. Бельгия 

14. Босния и Герцеговина 

15. Беларусь 

16. Болгария 

17. Хорватия 

18. Чешская республика  

19. Иран 

20. Испания 

21. Эстония 

22. Финляндия 

23. Франция 

24. Грузия 

25. Великобритания 

 

26. Германия 

27. Греция 

28. Венгрия 

29. Италия 

30. Латвия 

31. Лихтенштейн 

32. Литва 

33. Македония 

34. Нидерланды 

35. Польша 

36. Румыния 

37. Россия 

38. Словения 

39. Сан-Марино 

40. Сербия 

41. Швейцария 

42. Словакия 

43. Швеция 

44. Турция 

45. Украина 

46. Норвегия 

47. Австралия 

48. Новая Зеландия 

49. Тайвань 

50. ЮАР 
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Приложение № 3 к Положению  

о реализации Проекта 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

Автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске», расположенной по адресу: 

г. Красноярск, пр. Мира, 19, стр. 1 на обработку (любое действие (операция) или 

совокупность действий (операцию), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 

_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 

 

_____________________________________________________________ 

паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в Автономную 

некоммерческую организацию «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» для обработки в целях участия в проекте «50 на 

50» среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальной 

системы образования города Красноярска, посвященного проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 

 со дня его подписания.  

На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного 

заявления в произвольной форме, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

«__»__________20__г.                                   ___________  _______________________ 

Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение № 4 к Положению  

о реализации Проекта 

 

 

Конкурс «Визитная карточка» 

(проводится, если на изучение определенной страны в рамках Проекта 

подали заявку более одной Команды)  

Участники команд Проекта готовят презентацию «Визитная карточка» 

(выбранной страны), в которой следует отразить: 

1. Полное наименование выбранной страны. 

2. Флаг и герб страны. Расположение страны. 

3. Официальный(е) язык(и). 

4. Наиболее развитые виды спорта в стране. 

5. Выдающиеся спортсмены (или команды спортсменов), 

представляющих страну по видам спорта, которые заявлены на Зимней 

универсиаде - 2019. 

6. Основные фразы болельщиков на официальном(ых) языке(ах) 

страны. 

7. Предложите вариант грима для болельщиков выбранной Вами 

страны. 

 

Требования к презентации «Визитная карточка». 

Количество слайдов не менее 10.  

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название страны, название образовательного 

учреждения.  

Далее порядок слайдов выстраивается в логической 

последовательности, которая должна соответствовать замыслу конкретной 

работы.  

Заключительный слайд – ссылки на используемые источники. 

Работы представляются в виде файла MS Power Point. 

 

Подведение итогов 

Презентации оцениваются конкурсной комиссией по критериям, 

согласно пункту 7 положения о реализации Проекта «50 на 50». 

По итогам оценки выбирается Команда — победитель, набравшая 

наибольшее число баллов. Команда — победитель закрепляется за 

выбранной страной.  

Максимально допустимое число Команд, изучающих одну страну – 1 

(одна). Команде, которая не набрала максимальное количество баллов, 

предлагается выбрать другую страну из списка невыбранных другими 

Командами. 

Результаты решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Протокол об итогах конкурса размещается на сайте www.krsk2019.com.  
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     Приложение № 5 к Положению  

     о реализации Проекта 

 

Перечень Событий Проекта  

 

№ Наименование Частота 

проведения 

1 Промежуточный контроль знаний участников 

Проекта на знание базовой информации по 

истории выбранной страны-участницы 

 

Апрель-май 2017 г. 

 

2 Промежуточный контроль знаний участников 

Проекта на знание символов (гимн флаг, 

форма управления, руководство, 

достопримечательности) выбранной страны-

участницы 

 

Сентябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Промежуточный контроль знаний участников 

Проекта на знание спортивных традиций, 

достижений, известных спортсменов, 

«спортивных кричалок» выбранной страны-

участницы 

Январь – февраль 

2018 года 

4 Промежуточный контроль знаний участников 

Проекта на знание основ языка выбранной 

страны 

Сентябрь 2018 года 

5 Тематическая встреча участников Проекта с 

представителями спортивного сообщества 

Декабрь 2018 года 

6 Поддержка команд по различным видам 

спорта на соревнованиях, проводимых в 

городе Красноярске (в т.ч. тестовые 

мероприятия Зимней универсиады - 2019) 

Сообщается 

дополнительно, за 

месяц до 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 


