
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат проводится с целями:  

- создания условий для формирования интеллектуально развитой и 

коммуникативной личности;  

- поиска и утверждения новых форм организации свободного времени детей и 

подростков;  

- профориентации школьников;  

- популяризации интеллектуальных игр как формы просветительской 

деятельности в рамках формирования положительного восприятия атомной отрасли;  

- выявления и поощрения интеллектуально одаренных школьников.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

Региональными организаторами Чемпионата выступают руководители 

обособленных подразделений АНО «ИЦАО» в 16 регионах Российской Федерации, в 

республиках Беларусь и Казахстан. Организаторами на федеральном уровне 

выступают головной офис АНО «ИЦАО», Информационный центр по атомной 

энергии города Смоленска (Приложение 1). 

 

4. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение 

Чемпионата, является Оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет:  

- разрабатывает и утверждает Положение Чемпионата и следит за его 

соблюдением;  

- утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри;  

- утверждает результаты Чемпионата, определяет победителей;  

- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;  

- составляет отчет о проведении Чемпионата.  

4.3. За нарушение Положения или неисполнение решений Оргкомитета 

Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции:  

- предупреждение;  

- отказ в регистрации;  

- аннулирование регистрации;  

- аннулирование результатов;  

- дисквалификация.  



4.4. Решения Оргкомитета Чемпионата имеют обязательную силу и 

обжалованию не подлежат.  

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Чемпионат проводится с 18 ноября по 15 декабря 2019 года в 

соответствии с настоящим Положением и состоит из 2 туров:  

- отборочный тур проводится в ИЦАЭ региона в период с 18 ноября  по 7 

декабря 2019 года. По итогам отборочного тура жюри каждого участвующего центра 

определяет победителя отборочного тура на своей площадке для участия в финальном 

туре;  

- финальный тур состоится 14 декабря 2019 года в 11:00 по Московскому 

времени. Прошедшие в финальный тур игроки участвуют в Чемпионате в 

соответствии с настоящим Положением Чемпионата.  

Даты и время проведения туров могут быть изменены Оргкомитетом.  

Результаты отборочного тура публикуются на сайте не позднее 10 декабря. 

Результаты финального тура публикуются на сайте не позднее 15 декабря. 

Награждение победителей финального тура происходит после подведения итогов. 

Каждый участник награждается дипломом участника Чемпионата. Победитель 

Чемпионата награждается дипломом победителя и ценным призом. 

  

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 

6.1. На каждой площадке назначается руководитель, который осуществляет 

непосредственное проведение Чемпионата.  

6.2. Руководители площадок утверждаются Оргкомитетом Чемпионата.  

6.3. Руководители несут ответственность за подготовку площадок к игре, 

обеспечение соответствующих условий для проведения игр, соблюдение Положения 

всеми участниками игр на своих площадках.  

6.4. Права и обязанности руководителей определяются Положением.  

 

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

7.1. Прием заявок на регистрацию в отборочном туре для проведения 

Чемпионата осуществляется не позднее, чем за день до даты проведения тура, 

установленной каждым центром самостоятельно в период с 18 ноября по 7 декабря 

2019 года. Заявки высылаются в ИЦАЭ, расположенном в регионе-участнике, по 

электронной почте.  

7.2. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и 

зарегистрировать участника.  



 

8. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

 

8.1. В Чемпионате принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций  Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан в регионах 

присутствия Информационных центров по атомной энергии.  

8.2. Регистрация участников на площадке осуществляется Руководителем 

площадки.  

8.3. Участники, желающие принять участие в Чемпионате, должны направить 

заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2).  

 

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

9.1. Каждый участник Чемпионата дает свое согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения 

Чемпионата (в заявке – Приложение 1). Организатор настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Чемпионата будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

9.2. Финалисты Чемпионата (их законные представители) предоставляют 

отдельную форму согласия на обработку персональных данных – Приложение № 3, то 

есть дают согласие на обработку персональных данных участника и их публикацию на 

информационных ресурсах, носителях, а также во всех публикациях СМИ и в 

печатных материалах, посвященных Чемпионату (форма), в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О регистре населения» от 21.07.2008, Закона № 94-V 

РК «О персональных данных и их защите» от 21.05.2013).  

9.3. Каждый Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее 

уведомление на адрес Организатора: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.3, этаж 3, 

каб. 4. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным 

дальнейшее участие в Чемпионате и получение Призов. В указанном случае 

Организатор вправе отказать Участнику Чемпионата в участии. После получения 

уведомления от Участника Чемпионата об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 



персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с даты поступления указанного отзыва.  

9.4. Принимая участие в Чемпионате, Участник Чемпионата:  

- дает согласие на обработку Организатором Чемпионата следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование и адрес 

образовательного учреждения Участника Чемпионата, телефон, изображение 

Участника Чемпионата;  

- в следующих целях: для проведения Чемпионата, для выбора победителя 

Чемпионата; для информации в СМИ и в социальных сетях.  

9.5. Организатор Чемпионата имеет право обнародовать следующие данные в 

отношении Получателей Призов Чемпионата: фамилию, имя, отчество; разместить его 

изображение в материалах, касающихся проведения и публикации результатов 

Чемпионата, в сети Интернет, на сайте Организатора Чемпионата, в региональных 

СМИ.  

9.6. В случае если участник Чемпионата не достиг возраста 18 лет, заявка на 

участие в Чемпионате отправляется его законным представителем, решение о 

предоставлении, обработке и хранении персональных данных принимает законный 

представитель.  

9.7. Обработка персональных данных осуществляется Организатором 

Чемпионата, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных».  

9.8. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются 

персональные данные Участников Чемпионата – субъектов персональных данных, - 

как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой 

персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), 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 персональных данных, 

предоставленных каждым Участником Чемпионата в целях проведения Чемпионата.  

9.9. Организатор Чемпионата обязуется соблюдать следующие правила и 

предоставить каждому Участнику Чемпионата следующие гарантии в отношении 

обработки персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 



данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Чемпионата;  

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников Чемпионата при их обработке 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗА ПОБЕДИТЕЛЮ ЧЕМПИОНАТА. 

В качестве приза победителю Чемпионата выдается сертификат на поездку. 

Исполнение обязательств по награждению победителей Чемпионата осуществляет 

Организатор Чемпионата - автономная некоммерческая организация «Информационный 

центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО»). 

АНО «ИЦАО», обеспечивающая исполнение обязательств по награждению 

победителей Чемпионата (резидентов и нерезидентов РФ), признается налоговым агентом, 

и соответственно, обязано исчислить НДФЛ и перечислить сумму налога в бюджет РФ. 

По законодательству Российской Федерации, вознаграждения за совершение 

действия в Российской Федерации является доходом физического лица, облагаемым 

НДФЛ по ставке 13 % для резидента РФ или 30% - для нерезидента РФ, (ст.207, ст.208 НК 

РФ).  

Для реализации права получения приза по сертификату и исполнения обязанности 

налогового агента победитель Чемпионата предоставляет в АНО «ИЦАО»: 

- резидент РФ - паспортные данные, номер страхового свидетельства и ИНН. Если 

победитель Чемпионата несовершеннолетний, предоставляются данные его законного 

представителя (родителя); 

- нерезидент РФ - паспорт иностранного гражданина или документы, 

подтверждающие личность гражданина по законодательству страны. 

Если победитель Чемпионата является нерезидентом Российской Федерации, во 

избежание двойного налогообложения, учитываются нормы международных соглашений 

между РФ и страной, гражданином которой является победитель Чемпионата. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение Чемпионата обязательно для выполнения всеми 

участниками Чемпионата.  

10.2. Контактные данные организаторов турнира (приложение 1).  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА В РЕГИОНАХ 

 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

Контакты 

АНО «ИЦАО» 

г. Москва 

117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 3 

Алешина Ирина Александровна 

+7 (495) 626-26-16 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Владимир 

600000, г Владимир, 

Октябрьский проспект, 

д. 3 

Житков Илья Константинович,  

8 (4922) 32-53-83 

8 903-832-22-27  

vladimir@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Воронеж 

394049, г. Воронеж, 

Рабочий проспект, 

д. 100 

Атанасян Георгий,  

8 (4732) 34-36-33  

Холодов Юрий Васильевич 

+7-915-547-52-55 

voronezh@myatom.ru 

atanasyan@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Екатеринбург 

620000, г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта,  

д. 62  

Николаева Елена Викторовна, 

8(343) 221-27-30 

ekb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ижевск 

426008, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Красноармейская, д. 

109а 

Ягодина Наталья Борисовна 

8 982 991 53 33 

yagodina@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Калининград 

236000, г. Калининград 

Советский пр., д.1, 2 

этаж (Главный корпус 

КГТУ) 

Тормасов Всеволод  

8 (4012) 95-00-16 

klgdnuclearcenter@gmail.com 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Красноярск 

660060, Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой,78 

 

Билай Ирина Сергеевна, 

 8 (391) 286-75-76 

8 953-586-75-76 

krasnoyarsk@myatom.ru  

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Мурманск 

183038, г. Мурманск, 

Портовый проезд, 25, 

Понтонный причал у 

Морского вокзала, 

Атомный ледокол 

«Ленин» 

Банишевский Егор, 

8 (152) 60-00-78 

murmanskatom@gmail.com 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Нижний Новгород 

603005, г. Нижний 

Новгород,  ул. Семашко, 

д. 7 «Б» 

Крючкова Анна Олеговна 

8 (813) 436-19-73 

nnovgorod@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Новосибирск 

630092, г. Новосибирск,  

пр. Карла Маркса, 20, 

корп. 1, каб. 103 

Рязанова Елена Сергеевна , 

8 (383) 304-00-68  
 nsk.myatom@gmail.com 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ростов-на Дону 

344000, г. Ростов-на-

Дону, площадь Гагарина, 

д.1, ДГТУ, корп. 4, 2 

этаж 

Боровик Алексей Стратонович, 

8 (863) 273-85-70; +7 989 636 60 66  

 infoatom@aaanet.ru 

Rostov@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Саратов 

410056, г. Саратов, ул. 

Рабочая, 105А 

Баранова Ирина Анатольевна, 

8 905-032-67-67  

saratov@myatom.ru 
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Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Санкт-Петербург 

 Симферовская Елена Ивановна,  

8-921-779-59-06 

spb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Смоленск 

214000, г. Смоленск,  

ул. Пржевальского, 

д. 4, к.1 

Кибисова Наталья Викторовна, 

8 (4812) 68-30-85  

8 910-782-52-33 

smolensk@myatom.ru 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Томск 

634050, г. Томск,  

площадь Ленина, д.8  

Дорошенко Александр Сергеевич,  

8(3822)51-79-74 

8(3822)51-79-73 

tomsk@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ульяновск 

433321, г. Ульяновск,  

пер. Карамзина, 3/2 

Колесников Сергей Вадимович,  

7 (8422) 44-30-36 

8 (8422) 44-30-35  

atominfo73@yandex.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Челябинск 

454091, г. Челябинск, 

Свердловский пр., д.59 

Матвеева Лариса Геннадьевна, 

8 (351) 263-40-47 

 8 912-790-64-53 

chel.myatom@gmail.com  

 

Информационный центр 

по атомной энергии 

г. Минск, РБ 

220114, РБ, г. Минск, ул. 

Макаенка, д. 12 

Шлык Татьяна Анатольевна, 

+375 (17) 266-35-81, 267-11-70 

icao.by@tut.by 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Нур-Султан, РК. 

Казахстан, г. Нур-

Султан, просп. 

Бауыржана Момышулы, 

5  (Дворец школьников, 

4 этаж, 412 каб.) 

Сеит Алиев, 

+7 (7172) 70-12-56  

astana@myatom.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском школьном чемпионате 

по интеллектуальным играм 

«Матрица» 2019 года 

 

Название региона  

Российской Федерации, РБ или РК 

 

 

 

Наименование 

образовательной организации 

 

 

 

Адрес  

образовательной организации 

 

 

 

ФИО участника 

 

 

 

Руководитель участника 

 

 

 

Контактная информация 

участника и руководителя 

(телефон/факс, email, сайт, группа 

«ВКонтакте») 

 

 

 

ФИО законного представителя Я даю согласие на использование персональных 

данных своего подопечного в целях обеспечения 

участия подопечного в Чемпионате.  

С условиями Положения ознакомлен. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

Форма Согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я,_____________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя), дата рождения,  

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________,  

паспорт гражданина _________________________________: серия ______ № ____ , 

выданный_____________________________________________________________________ 

(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан)  

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________

на основании свидетельства о рождении* № ______________ от ___________, выданного 

_____________________________________________________________________________ 

(указать, кем выдан документ)  

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О регистре населения» от 

21.07.2008, Закона № 94 – V РК «О персональных данных и их защите» от 21.05.2013) 

настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации 

«Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на обработку персональных 

данных своего сына (дочери, подопечного) 

_____________________________________________________________________________

_       (ФИО ребенка, дата рождения), к которым относятся:  

- фамилия, имя и отчество ребенка;  

- возраст, дата рождения;  

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;  

- наименование учебного заведения  

- фотографическое изображение.  

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный 

центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование персональных данных своего 

сына (дочери, подопечного) в целях обеспечения участия 

_____________________________________________________________________________      

(ФИО ребенка, дата рождения) в V Всероссийском школьном чемпионате по 

интеллектуальным играм «Матрица», который организуется и проводится Автономной 

некоммерческой организацией «Информационный центр атомной отрасли» (АНО 

«ИЦАО») с 18 ноября по 15 декабря 2019 года на территории Российской Федерации 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан), в том числе публикацию на 

информационных ресурсах, СМИ и в печатных материалах, посвященных Чемпионату.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными подопечного, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной 

отрасли» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом.  



Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации в Автономной некоммерческой 

организации «Информационный центр атомной отрасли», Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного.  

Дата: ________________ Подпись _________________ 

/__________________________/  

*Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным 

представителем является не родитель. 


