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  УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

АНО «ИЦАО» 

С.В. Горлов      

«____» ___________ 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийском интеллектуальном турнире «БрейнШейкер» / «BrainShaker» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I Всероссийский интеллектуальный турнир «БрейнШейкер» / «BrainShaker» (далее – Турнир) 

проводится среди жителей Российской Федерации в регионах присутствия обособленных 

подразделений АНО «ИЦАО» – Информационных центров по атомной энергии (далее – ИЦАЭ): в 

Санкт-Петербурге и Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Мурманской, 

Нижегородской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, 

Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской, Саратовской областях, Удмуртской 

республике, Красноярском крае Российской Федерации. Организатором является автономная 

некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» (сокращенно – АНО 

«ИЦАО»).  

Для организации и проведения Турнира Организатором формируется Оргкомитет Турнира 

из числа сотрудников АНО «ИЦАО». Оргкомитет составляет календарный план и организует 

проведение игр, определяет финальный список команд для участия в финале.  

Вопросы допуска участников до участия в Турнире и дисквалификации их за нарушение 

данного Положения, решение спорных моментов, не оговорённые данным Положением, 

рассматриваются и решаются Оргкомитетом. Решения по спорным ситуациям на игре принимают 

члены Оргкомитета по согласованию с Координатором Турнира. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится с целями:  

- поиска и утверждения новых форм организации мероприятий, проводимых в 

информационных центрах по атомной энергии в регионах;  

- популяризации интеллектуальных игр как формы просветительской деятельности в рамках 

формирования положительного восприятия атомной отрасли; 

- форсирования взаимодействия между обособленными подразделениями АНО «ИЦАО» на 

территории РФ. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА  

3.1. Организатором Турнира выступает Автономная некоммерческая организация 

«Информационный центр атомной отрасли». 

 

4. ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 

4.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Турнира, 

является Оргкомитет в составе: Координатор Турнира и члены Оргкомитета. Координатор Турнира 

осуществляет общую организацию процесса по подготовке и проведению Турнира, назначается на 

основании внутреннего приказа АНО «ИЦАО». Членами Оргкомитета Турнира выступают 

руководители обособленных подразделений АНО «ИЦАО» в 18 регионах Российской Федерации. 

4.2. Оргкомитет:  

-  следит за соблюдением Положения о Турнире; 

- обеспечивает визуальное оформление и технические возможности для проведения игр 

Турнира в условиях проведения прямой трансляции и подключения обособленных подразделений 

АНО «ИЦАО»; 

- утверждает результаты Турнира, определяет победителей;  

- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;  

- составляет отчёт о проведении Турнира.  
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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.  

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

5.1. Турнир проводится с «27» января по «18» декабря 2022 года и имеет следующую 

структуру: 

- региональные игры - с «27» января по «25» августа 2022 года Оргкомитет организует и 

проводит не менее 6 игр на площадках Информационных центров по атомной энергии, среди 

команд региона. Анонсы дат и времени проведения игр будут публиковаться на сайте myatom.ru не 

позднее 14 дней до даты проведения. Количество команд не ограничено. Во время проведения игр 

Оргкомитет ведёт сквозной рейтинг команд, после игр он будет публиковаться на странице: 

myatom.ru/brainshaker-result. Не позднее «25» августа 2022 года Оргкомитет определяет 18 команд 

для участия в финале.  

- финал - финальная игра состоится в период с «22» по «30» сентября 2022 года (точная дата 

проведения будет известна не позднее «25» августа 2022 года, решение принимает Оргкомитет. О 

дате и времени проведения участники финала будут оповещены по электронной почте и телефону, 

указанным при регистрации). Прошедшие в финал команды участвуют в онлайн-турнире все 

вместе, в одно и то же время, независимо от своей территориальной зоны. 

- заключительный период – участие команды-победителя Турнира в Просветительской 

поездке на Фестиваль науки «КСТАТИ», организатором которого является АНО «ИЦАО» (далее – 

«Просветительская поездка»), в период с «01» октября по «18» декабря 2022 года (Приложение 

3). 

5.2. Даты и время проведения игр могут быть изменены Оргкомитетом. Изменения будут 

опубликованы на сайте myatom.ru. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТУРНИРА 

6.1. На каждой площадке присутствует член Оргкомитета (руководитель ИЦАЭ в регионе), 

который осуществляет непосредственное проведение Турнира в роли руководителя площадки.  

6.2. Член Оргкомитета (руководитель ИЦАЭ в регионе) вправе назначить руководителем 

площадки одного из сотрудников ИЦАЭ, в котором проводится Турнир. 

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 площадки определяются настоящим Положением.  

 

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

7.1. Приём заявок на регистрацию осуществляется перед каждой игрой и открывается не 

позднее, чем за неделю до непосредственного проведения. Заявки принимаются в ИЦАЭ, 

расположенном в регионе-участнике, с помощью специализированных сервисов для сбора заявок 

для участия в мероприятия (например, timepad.ru) и должны содержать следующие данные: 

- ФИО каждого участника команды; 

- номер мобильного телефона и электронную почту капитана команды; 

- название команды. 

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

зарегистрировать участника.  

7.3. Допустимо формирование команды на месте проведения игры и редактирование заявки. 

После первой проведённой в данном составе игры внесения корректировок в состав участников 

возможно только по уважительной причине и согласованию с Оргкомитетом. 
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7.4. В случае если команда сыграла три игры за 2022 год и при невозможности размещения 

всех зарегистрировавшихся команд на одной площадке, правом на приоритетную регистрацию и 

допуск к игре обладают команды, сыгравшие меньшее количество раз. 

7.5. Участник на месте проведения игры должен иметь с собой паспорт РФ, свидетельство о 

рождении (в случае, если участник не достиг возраста получения паспорта), а также QR-код (в 

случае, если есть соответствующее требование в законодательстве региона проведения игры). 

Участник обязан предъявить соответствующий документ по просьбе члена Оргкомитета.  

 

8. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

8.1. В Турнире принимают участие граждане РФ, достигшие на момент проведения финала 

возраста 18 лет и проживающие в городах присутствия Информационных центров по атомной 

энергии, а также обучающиеся общеобразовательных организаций Российской Федерации в 

регионах присутствия Информационных центров по атомной энергии, при условии, что с ними в 

одной команде играет их законный представитель/родитель.  

8.2. В случае победы в финальной игре несовершеннолетние участники могут отправиться в 

Просветительскую поездку только, если родитель/законный представитель играл с ним в составе 

одной команды и может выступить в качестве сопровождающего. 

8.3. Количество игроков в составе команды может составлять не более 5 человек. Каждый 

игрок может быть заявлен только одной командой и только один раз.  

8.4. Регистрация команд на площадке осуществляется членами Оргкомитета. 

8.5. Название команды не должно содержать нецензурную лексику и экстремистские 

лозунги, а также не должно иным образом нарушать законодательство РФ 

 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

9.1. Турнир на всех площадках проводится по одному и тому же пакету вопросов, 

состоящему из 24 вопросов, разделённых на четыре тура. 

9.2. Игры проводятся в режиме онлайн-конференции одним ведущим, находящимся в 

Москве. 

9.3. Ведущий должен зачитывать вопрос громко и чётко один раз. После чего засекается 

время на обсуждение и запись ответа командами: тур 1 – 30 секунд, тур 2 – 1 минута, тур 3 - 2 

минуты, тур 4 – 1 минута. 

9.4. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается: 

- мешать другим командам; 

- покидать свои места и возвращаться на свои места, за исключением тура 3;  

- пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая 

может использоваться для обращения к справочникам и изданиям;  

- пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с кем-либо, 

кроме игроков своей команды, играющих в данном туре и находящихся за игровым столом. 

9.5. По истечению отведённого на обсуждение времени ведущий читает следующий вопрос. 

Игроки пишут ответы на вопросы на бланках. Далее в зависимости от команды ведущего, сдают 

бланк членам Оргкомитета или продолжают заполнение до сигнала о том, что бланк необходимо 

сдать. 

9.6. Члены Оргкомитета на местах следят за тем, чтобы все команды своевременно сдавали 

бланки с ответами: 

- в первом туре после 15 отыгранных вопросов, но до момента зачитывания ответов; 

- в втором, третьем и четвертом турах после каждого вопроса и до момента зачитывания 

ответа. 

9.7. Правильным ответом считается ответ, совпадающий с формулировкой автора. 

9.8. Правильный ответ на вопрос добавляет к счёту команды определённое количество 

баллов, не данный ответ (прочерк) или неверный ответ не влечёт за собой изменения счёта, кроме 

тура 4. 

Тур 1 – каждый правильный ответ увеличивает счёт команды на 1 балл. Всего за тур 1 

команда может получить не более 15 баллов. 

Тур 2 – каждый правильный ответ – 2 балла. Всего не более 10 баллов за тур. 
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Тур 3 – правильный ответ – 3 балла. Максимум 3 балла за тур. 

Тур 4 – правильный ответ в случае, если не используется «Бонус», увеличивает счёт 

команды.  

Карточку «Бонус» одна команда может использовать один раз за игру во время тура 4.  

Участники команды самостоятельно определяют баллы, которые получат за правильный ответ. Для 

этого они пишут на специальном бланке цифру от 5 до 10. Члены Оргкомитета собирают карточки 

«Бонус» до того, как ведущий произнесёт вопрос. 

В случае правильного ответа и задействованной карточки «Бонус» к счёту команды 

добавляется прописанное в ней количество баллов (от 5 до 10). В случае неверного/не данного 

ответа (прочерка) – из счёта команды вычитается прописанное в карточке «Бонус» количество 

баллов, умноженное на коэффициент 0,5. 

9.9. Подведение итогов каждой игры осуществляется на местах сразу после окончания игры. 

Результаты сразу сообщаются командам. Не позднее четырех дней после окончания игры 

результаты и обновлённый рейтинг команд будет публиковаться на сайте myatom.ru.  

 

10. СПОРНЫЕ ОТВЕТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

10.1. Решения по спорным ситуациям на игре принимают члены Оргкомитета по 

согласованию с Координатором Турнира.  

10.2. Время на обсуждение спорных ситуаций выделяется после тура 4, но до оглашения 

итогов. При возникновении вопросов о корректности итогового рейтинга капитан команды имеет 

возможность обратиться к членам Оргкомитета и уточнить подробности зачёта/незачёта ответов.  

 

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Итоги Турнира подводит Оргкомитет. 

11.2. Условия попадания команды на финальную игру: 

- участие минимум в трёх играх Турнира в течение 2022 года; 

- получение наибольшего рейтинга среди команд-участниц в регионе.  

В финале принимает участие 18 команд, по одной из каждого региона.  

11.3. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов на 

финальной игре. При равенстве баллов на финальной игре побеждает команда с наибольшим 

рейтингом, набранным за предыдущие игры Турнира. Под рейтингом понимается сумма баллов, 

набранных командой, разделённая на количество сыгранных этой командой игр. 

 

 

12. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

12.1. Каждый участник Турнира даёт своё согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Турнира. Организатор 

настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщённые участниками Турнира, будут 

храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации, в частности положениями Федерального закона «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006.  

12.2. Все участники Турнира (их законные представители) предоставляют согласия на 

обработку персональных данных – по форме Приложения № 2, 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, посвящённых Турниру, в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

Принимая участие в Турнире, участник Турнира даёт согласие на обработку Организатором 

Турнира своих персональных данных в следующих целях: для проведения Турнира, для выбора 

победителя Турнира; для информации в СМИ и в социальных сетях.  

Организатор Турнира имеет право обнародовать следующие данные в отношении членов 

команды - победителя Турнира: фамилию, имя, отчество; разместить его изображение в материалах, 

касающихся проведения и публикации результатов Турнира; в сети Интернет, на сайте 

Организатора Турнира, в региональных СМИ. 
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12.3. Каждый участник Турнира вправе отозвать своё согласие на обработку персональных 

данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора: 

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.4, АНО «ИЦАО». Отзыв согласия на обработку 

персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Турнира и участие в 

Просветительской поездке. В указанном случае Организатор вправе отказать участнику Турнира в 

участии. После получения уведомления от участника Турнира 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.  

12.4. В случае если участник Турнира не достиг возраста 18 лет, заявка на участие в Турнире 

отправляется его законным представителем, решение о предоставлении, обработке и хранении 

персональных данных принимает законный представитель.  

12.5. Организатор Турнира обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют 

каждому участнику Турнира 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 Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006;  

- обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения Турнира;  

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных участников Турнира при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящее Положение Турнира обязательно для выполнения всеми участниками 

Турнира.  

13.2. Контактные данные Организатора и членов Оргкомитета Турнира (Приложение № 1).  

13.3. Оргкомитет имеет право изменить Положение о Турнире в части «Порядок проведения 

турнира», касающейся количества и содержания игр, в течение всего срока Турнира, разместив 

информацию на сайте myatom.ru, не менее чем за 7 дней до соответствующего изменения. 

13.4. Расходы на получение всех документов, предусмотренных настоящим Положением, на 

совершение всех действий, направленных на участие в Турнире, участники, родители/законные 

представители несут самостоятельно. 

13.5. Все предоставляемые участниками документы должны быть на русском языке, 

документы в простой рукописной форме должны быть написаны разборчиво и четко, скан-копии, 

фотокопии должны быть полностью читаемы, в противном случае Оргкомитет вправе счесть их 

ненадлежащими. 

13.6. Во всех случаях, предусмотренных Положением, участники, родители/законные 

представители несут риск неполучения звонков и/или электронных писем, в том числе, но не 

ограничиваясь неисправностью, отключением, неоплатой телефона и/или сети Интернет. 

13.7.  Принимая участие в Турнире, давая согласие на фото- и видеосъемку, участник, 

родители/законные представители соглашаются в том числе с использованием/публикацией 

Оргкомитетом Турнира таких материалов без ограничения сроков такого использования, передачу 

персональных данных третьим лицам, в том числе средствам массовой информации (СМИ), 

сторонним ресурсам, размещающим информацию в ИТС «Интернет», в целях освещения Турнира, 

анонсирования и публикации итогов Турнира.  

13.8. Для проведения Турнира, совершения любых действий в рамках Турнира Оргкомитет 

вправе привлекать третьих лиц. 

13.9. Если Просветительская поездка не состоится вне зависимости от причины, по которой 

Просветительская поездка не состоялась, участник, родители/законные представители не вправе 

требовать каких-либо выплат, компенсаций/замен. 

13.10. В случае возникновения необходимости получения разъяснений и/или при 

возникновении спорных вопросов потенциальным участникам и участникам необходимо 

обращаться за толкованием Положения к Организатору и/или Оргкомитету.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о I Всероссийском интеллектуальном 

турнире «БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 года 

 

 

Организатор и члены Оргкомитета I Всероссийского интеллектуального турнира 

«БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 года 

в регионах присутствия Информационных центров по атомной энергии 

 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

контакты 

АНО «ИЦАО» 

г. Москва 

129110, г. Москва, 

ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4 

Корчемкина Анна Андреевна 

+7 (963) 055-11-41 

korchemkina@myatom.ru 

Гревцев Максим Сергеевич, 

+79062110558  

info@myatom.ru 

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Владимир 

600000, г. Владимир, 

Октябрьский проспект, д. 3 

Житков Илья Константинович,  

+7 (4922) 32-53-83  

+7 (903) 832-22-27  

vladimir@myatom.ru 

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Воронеж 

394036, г. Воронеж, 

ул. Карла Маркса, д. 53 

Перфильев Никита Витальевич, 

+7 (473) 234-36-33, 234-36-59 

+7 (906) 675-41-63 

vrn@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

Екатеринбург 

620144, Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, д. 62  

(УрГЭУ) 

Николаева Елена Викторовна, 

+7 (343) 344-25-00  

ekb@myatom.ru 

Информационный центр по 

атомной энергии 

г. Ижевск 

426057, г. Ижевск, 

ул. Красноармейская, д. 109А 

Ягодина Наталья Борисовна, 

+7 (3412) 22-28-68 

+7 (982) 991-53-33  

udm@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Калининград 

236022, г. Калининград, 

Советский пр., д. 1, 2 этаж  

(КГТУ) 

Тормасов Всеволод Сергеевич, 

+7 (4012) 95-00-16 

klgd@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Киров 

610020, г. Киров, 

ул. Преображенская, д. 41 

Занько Светлана Владимировна, 

+7 (8332) 69-95-05 

+7 (912) 827-29-39 

kirov@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Красноярск 

660060, г. Красноярск,  

ул. Ады Лебедевой, д. 78,  

2 этаж 

Билай Ирина Сергеевна, 

+7 (391) 286-75-76 

+7 (953) 586-75-76 

+7 (913) 518-18-62 

krasnoyarsk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Курск 

305040, г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, д. 102  

Жульева Светлана Валерьевна, 

+ 7 (960) 686-38-58  

kursk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Мурманск 

183038, г. Мурманск, 

Понтонный причал у 

Морского вокзала, 

Атомный ледокол «Ленин» 

Банишевский Егор Олегович, 

+7 (8152) 60-00-78 

+7 (900) 940-16-01 

murmanskatom@gmail.com  

mailto:info@myatom.ru
mailto:vladimir@myatom.ru
mailto:vrn@myatom.ru
mailto:ekb@myatom.ru
mailto:udm@myatom.ru
mailto:klgd@myatom.ru
mailto:kirov@myatom.ru
mailto:krasnoyarsk@myatom.ru
mailto:kursk@myatom.ru
mailto:murmanskatom@gmail.com


Страница 7 из 12 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

контакты 

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Нижний Новгород 

603005, г. Нижний Новгород, 

ул. Семашко, д. 7 «Б» 

Крючкова Анна Олеговна, 

+7 (831) 436-19-73 

+7 (903) 847-85-57 

nnovgorod@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Новосибирск 

630092, г. Новосибирск, 

пр. Карла Маркса, д. 20, корп. 

1, каб. 103 

(НГТУ) 

Пашагина Наталья Юрьевна, 

+7 (383) 304-00-68 

+7 (962) 828-86-49 

nsk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Ростов-на-Дону 

344000, г. Ростов-на-Дону, 

площадь Гагарина, д. 1 

(ДГТУ) 

Чурикова Светлана Юрьевна, 

+7 (863) 273-85-70 

+7 (918) 537-40-37 

rostov@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Санкт-Петербург 

197348, г. Санкт-Петербург, 

ул. Аэродромная, д. 4 

Симферовская Елена Ивановна,  

+7 (812) 602-25-49 

+7 (921) 779-59-06 

spb@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Саратов 

410056, г. Саратов,  

ул. Рабочая, 105 а. 

Баранова Ирина Анатольевна, 

+7 (903) 328-27-67 

saratov@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Смоленск 

214000, г. Смоленск,  

ул. Пржевальского, д. 4 

Кибисова Наталья Викторовна, 

+7 (4812) 68-30-85 

+7 (910) 782-52-33 

smolensk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Томск 

634050, г. Томск,  

площадь Ленина, д.8 

Горенко Павел Сергеевич, 

+7 (988) 151-76-09 

tomsk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Ульяновск 

433321, г. Ульяновск,  

пер. Карамзина, д. 3/2 

Мартыненко Ольга Сергеевна, 

+7 (8422) 44-30-36 

ulyanovsk@myatom.ru  

Информационный центр по 

атомной энергии  

г. Челябинск 

454020, г. Челябинск, 

улица Энгельса, д. 107 

Матвеева Лариса Геннадьевна, 

+7 (351) 263-40-47 

+7 (912) 790-64-53 

chel@myatom.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о I Всероссийском интеллектуальном 

турнире «БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 года 

 

Форма для совершеннолетних: 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я,   

(фамилия, имя, отчество, гражданство) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер,  

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты, название 

команды) 

проживающий (ая) по адресу:  

  

(адрес регистрации по месту постоянного жительства) 

далее именуемый также – «участник», в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой 

организации «Информационный центр атомной отрасли» (далее – АНО «ИЦАО»), место нахождения: 129110, г. 

Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4, помещение I этаж 7, ИНН 7726372266, ОГРН 1107799010934, далее также – 

«оператор», на обработку моих персональных данных. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование моих персональных данных в целях организации и 

обеспечения моего участия в «I Всероссийском интеллектуальном турнире «БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 

года (далее – «Турнире»), который организуется и проводится АНО «ИЦАО» в период с «27» января 2022 г. по «18» 

декабря 2022 г. на территории Российской Федерации. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

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

накопление, хранение (в том числе в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, передачу 

персональных данных третьим лицам, в том числе средствам массовой информации (СМИ), сторонним ресурсам, 

размещающим информацию в ИТС «Интернет», в целях освещения Турнира, анонсирования и публикации итогов 

Турнира.  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: www.myatom.ru, facebook.com/infoatom, Instagram.com/myatom_world, youtube.com/myatom_ru, 

https://t.me/to4kinadU  

Я проинформирован, что АНО «ИЦАО» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть отправлено мной в адрес 

места нахождения АНО «ИЦАО» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие в случае моего участия в играх 

Турнира: Фамилия, имя, отчество, название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту 

постоянного жительства, название команды.  

В случае победы моей команды в финальной игре и участия в Просветительской поездке, перечень 

персональных данных, на обработку которых я даю согласие: Фамилия, имя, отчество, гражданство, название 

документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, адрес 

регистрации по месту постоянного жительства, скан-копия документа, удостоверяющего личность (паспорт 

Гражданина РФ), номер телефона, адрес электронной почты, название команды.  

Каких-либо запретов и условий для обработки и передачи на определенные категории и перечни персональных 

данных я не устанавливаю.  

 

Дата: ________________                                  Подпись_________________/_______________________/ 
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Форма для несовершеннолетних: 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,   

(фамилия, имя, отчество законного представителя, гражданство) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер,  

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты) 

проживающий (ая) по адресу:  

  

(адрес регистрации по месту постоянного жительства) 

являющий(ая)ся законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего 

(нужное подчеркнуть), именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель»,  

  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, 

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты, название 

команды) 

именуемого в дальнейшем «Несовершеннолетний», 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г., настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный 

центр атомной отрасли» (далее – АНО «ИЦАО»), место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, 

стр.4, помещение I этаж 7, ИНН 7726372266, ОГРН 1107799010934, далее также – «оператор», на обработку 

персональных данных Несовершеннолетнего. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование персональных данных Несовершеннолетнего в целях 

организации и обеспечения участия его в «I Всероссийском интеллектуальном турнире «БрейнШейкер» / 

«BrainShaker» 2022 года (далее – «Турнире»), который организуется и проводится АНО «ИЦАО» в период с «27» 

января 2022 г. по «18» декабря 2022 г. на территории Российской Федерации. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование моих персональных данных в целях организации и 

обеспечения участия Несовершеннолетнего в Турнире, который организуется и проводится АНО «ИЦАО» в период с 

«27» января 2022 г. по «18» декабря 2022 г. на территории Российской Федерации. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

данных Несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети Интернет), уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе средствам массовой информации 

(СМИ), сторонним ресурсам, размещающим информацию в ИТС «Интернет», в целях освещения Турнира, 

анонсирования и публикации итогов Турнира.  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: www.myatom.ru, facebook.com/infoatom, Instagram.com/myatom_world, youtube.com/myatom_ru, 

https://t.me/to4kinadU  

Я проинформирован, что АНО «ИЦАО» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть отправлено мной в адрес 

места нахождения АНО «ИЦАО» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

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

Несовершеннолетнего. 

Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку которых мною дается согласие в случае 

участия Несовершеннолетнего в Турнире: Фамилия, имя, отчество, название документа, удостоверяющего личность, 

серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, гражданство, номер телефона, адрес 

электронной почты, адрес регистрации по месту постоянного жительства, название команды.  

В случае победы команды Несовершеннолетнего в финальной игре и участия в Поездке, перечень 

персональных данных на обработку которых я даю согласие: Фамилия, имя, отчество, гражданство, название документа, 

удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, адрес регистрации 

по месту постоянного жительства, скан-копия документа, удостоверяющего личность, скан-копия документа, 

подтверждающего родство с Несовершеннолетним или документа, подтверждающего законность представительства 

интересов Несовершеннолетнего,  номер телефона, адрес электронной почты, название команды. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых мною дается согласие в целях участия 

Несовершеннолетнего в Турнире: Фамилия, имя, отчество, гражданство, название документа, удостоверяющего 
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личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, адрес регистрации по месту 

постоянного жительства, номер телефона, адрес электронной почты.  

Каких-либо запретов и условий для обработки и передачи на определенные категории и перечни персональных 

данных я не устанавливаю.  

 

Дата: ________________                                  Подпись_________________/_______________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о I Всероссийском интеллектуальном 

турнире «БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 года 

 

 

Правила участия в Просветительской поездке 

 

1. Участники команды, победившей в I Всероссийском интеллектуальном турнире 

«БрейнШейкер» / «BrainShaker» 2022 года, имеют возможность принять участие в посещении 

Фестиваля науки «Кстати» (далее - Фестиваль), организатором которого выступает АНО 

«Информационный центр атомной отрасли». Информация о точной дате Просветительской поездки 

(далее - Поездка) будет сообщена не позднее, чем за 14 дней до её начала. Срок нахождения в 

Поездке – не более трёх дней, включая день начала и день окончания поездки. 

2. Оргкомитет турнира обеспечивает за свой счёт: 

- Трансфер до города проведения Фестиваля и обратно (город проживания участников 

должен совпадать с городом расположения обособленного подразделения АНО «ИЦАО»). Расходы 

на передвижение в городе проведения Фестиваля участники несут самостоятельно. Условия 

трансфера: даты, вид транспорта, место направления и назначения, класс и т.д. определяются 

Оргкомитетом. В случае, если участники, родители/законные представители хотят изменить 

условия трансфера, то они в вправе это сделать за счёт собственных средств. 

- Проживание участников Просветительской поездки в отеле класса не ниже 3 звезды. 

Участники, не достигшие на момент отправления в Поездку 18 лет, селятся в одном номере со своим 

родителем/законным представителем. Место проживания определяется Оргкомитетом. В случае, 

если участники, родители/законные представители хотят изменить условия проживания, то они в 

вправе это сделать за счёт собственных средств. 

- Питание для Участника Просветительской поездки осуществляется 3 раза в день в течение 

всех дней участия в Просветительской поездке, кроме первого и заключительного дней (питание в 

эти дни организуется в зависимости от времени начала и окончания Просветительской поездки). 

Организатор самостоятельно определяет места и расписание питания. Участники, 

родители/законные представители по желанию могут обеспечить себе питание в других местах за 

счёт собственных средств. 

3. Порядок оповещения и сбора документов для участия в Просветительской поездке:  

3.1. Организатор не позднее, чем за 14 до начала Поездки, связывается (с 9:00 по 20:00 по 

московскому времени, как в будние, так и в выходные дни) с участниками   Просветительской 

поездки (не более 5 человек, входящих в состав команды-победителя) по телефону и/или 

электронной почте, указанными при регистрации, и сообщает о дате начала и окончания 

Просветительской поездки, а также о необходимости предоставления скан-копий следующего 

комплекта документов на электронный адрес: info@myatom.ru: 

- документ, удостоверяющий личность Участника Поездки (паспорт Гражданина РФ); 

- документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя Участника-

обучающегося Просветительской поездки (паспорт Гражданина РФ), копии документа, 

подтверждающего родство с несовершеннолетним Участником Поездки или документа, 

подтверждающего законность представительства интересов Участник Поездки; 

- согласие Участника Поездки на обработку персональных данных; 

- иные документы, ставшие обязательным после утверждения настоящих Правил в силу 

действующего законодательства. 

3.2. Участник Поездки, родители/законные представители самостоятельно несут риск 

отсутствия всех необходимых для участия в Просветительской поездке документов. 

3.3. Оргкомитет (или лицо, уполномоченное им) вправе запросить дополнительные 

документы, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. В случае если Организатор (или лицо, уполномоченное им) не смог связаться с 

Участником, родителями/зaкoнными представителями Участника более чем три раза вне 

зависимости от причины, и/или не получил все или отдельные документы, предусмотренные в п. 
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3.1. Правил, в течение 7 дней с момента направления письма, такой потенциальный Участник 

Поездки теряет право на участие в Поездке. 

4. За 7 дней до начала Просветительской поездки Организатор (или лицо, 

уполномоченное им) повторно связывается с Участниками Поездки, родителями/законными 

представителями Участника по указанным при регистрации телефону и/или электронной почте, 

чтобы сообщить место, дату и время отправления до места назначения, перечень необходимых 

документов. 

5. Организатор (или лицо, уполномоченное им) направляет указанную информацию на 

электронный адрес Участника, родителя/законного представителя Участника, указанный при 

регистрации, а также пересылает подтверждение бронирования и электронные билеты Участнику 

Поездки, родителю/законному представителю. 

6. Участник Поездки, родители/законные представители самостоятельно несут 

ответственность за неявку в указанное место, дату, время для отправления.  

7. Опоздание, неявка для отправления до места проведения Поездки, отсутствие полного 

комплекта надлежаще оформленных документов лишает Участника Поездки права на участие в ней. 

В этом случае Организатор (в случае необходимости) обеспечивает такому Участнику трансфер до 

города проживания с учётом настоящих Правил. 

8. В случае невозможности участвовать в Просветительской поездке, вне зависимости 

от причины такой невозможности, Участник Поездки, родители/законные представители не имеют 

права требовать каких-либо выплат и компенсаций. 

9. На протяжении всей Поездки ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

Участников Просветительской поездки несут его родители/законные представители. 

10. Отказ от участия в Турнире/Просветительской поездке в пользу третьего лица за плату 

или бесплатно, а также замена участия в Турнире/Просветительской поездке на какое-либо 

вознаграждение по требованию участника Турнира/Просветительской поездки не допускается. 

 

 
 
 
 

 


