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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения интеллектуальной игры 

«KFU-Quiz» (далее — Игра). 

 1.2. Игра проводится среди семей сотрудников, преподавателей и обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – «КФУ»), с 

целью укрепления института семьи и пропаганды семейных ценностей, повышения престижа 

КФУ и Профсоюза, а также реализации интеллектуального досуга сотрудников, 

преподавателей, обучающихся и членов их семей. 

1.3. Организаторами Игры являются Первичная профсоюзная организация работников 

Казанского (Приволжского) федерального университета (далее – Профком работников), 

Первичная профсоюзная организация студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета (далее – Профком студентов), при содействии КФУ. 

 

2. Участники и команды в Игре 

 

2.1. Игра является открытой. Для участия в Игре приглашаются сотрудники, 

преподаватели, обучающиеся и члены их семей в возрасте от 18 лет. 

 2.2. Количество участников в одной команде должно составлять от 4 до 6 человек. 

Минимум один участник должен быть членом семьи сотрудника, преподавателя или 

обучающегося КФУ. 

 2.3. Количество команд от одного структурного подразделения не ограничено. 

3. Условия и порядок проведения Игры  

3.1. Сроки и порядок проведения Конкурса: 

3.1.1. Первый этап – подача заявки на участие в Игре. Заявки участников принимаются 

в период с 18 марта по 1 апреля 2019 года.  

3.1.2. Второй этап – проведение Игры, подведение результатов и награждение 

победителей и призеров – 6 апреля 2019 года. 

 3.2. Для участия в Игре необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить на 

электронную почту semja.kfu@mail.ru.   

4. Оценочная комиссия Игры  

4.1. В оценочную комиссию входят сотрудники Профкома работников, Профкома 

студентов, администрации КФУ и представители студенческих общественных организаций и 

объединений КФУ. 

4.2. Оценочная комиссия на основании оценки результатов участников Игры по 

рейтинговой системе принимает решение о присуждении призовых мест, специальных 

призов участникам Игры. 

 

5. Награждение победителей Игры 

 

5.1. По результатам Игры из общего числа команд определяются победитель и 2 призера.  

5.2. Команда, занявшая 7-е место, награждается специальным призом. 

5.3. По рекомендациям оценочной комиссии Организационный комитет Игры вправе 

вносить изменения в количество победителей и призеров. 

5.4. Победители и призеры Игры награждаются дипломами и памятными подарками. 
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5.5. Результаты Игры публикуются на сайте kpfu.ru.  

 

5. Права и обязанности участников и организаторов Игры 

 

5.1. Все участники Игры обязаны выполнять условия настоящего Положения. 

5.2. Организаторы имеют право: 

 - в целях идентификации участников Игры собирать персональные данные участников в 

объеме, определенном данным Положением; 

 - дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Игры; 

 - привлекать информационных и других партнеров Игры. 

5.3. Организаторы обязаны: 

 - разрабатывать документы по проведению Игры; 

 - определять условия и порядок проведения Игры; 

 - формировать состав и координировать работу оценочной комиссии; 

 - осуществлять иные Действия, предусмотренные данным Положением. 

5.4. Организаторы не несут ответственность за последствия, возникающие при: 

 - неверно сообщенных или измененных участниками сведений; 

 - невозможности осуществления связи с участником по причине указания им неверных 

или неактуальных контактных сведений; 

5.5. Участники Игры имеют право: 

 - получать информацию об условиях и порядке проведения Игры; 

 - отзывать заявки на участие в Игре, направив на адрес электронной почты 

Организаторов Игры (semja.kfu@mail.ru) письмо, не менее чем за 5 дней до окончания 

приема заявок на Игры, и получение от Организаторов уведомления о прочтении данного 

письма. 

5.6. Участники Игры обязаны: 

 - предварительно ознакомиться с Положением об Игре, изучить требования, 

предъявляемые к участию в Игре; 

 - своевременно направить заявки на участие в Игре; 

 - соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением. 

5.7. Факт направления заявки на Игру означает согласие автора с порядком сбора, 

обработки и передачи персональных данных участника Игры. 

 

7. Финансирование Игры 

 

7.1 Финансирование Игры осуществляется за счет средств Первичной профсоюзной 

организации студентов и Профсоюзной организации работников КФУ. 

 

 

8. Контактная информация 

 

8.1 Электронная почта Организаторов Конкурса: semja.kfu@mail.ru. 

8.2 Контакты: Иконникова Екатерина Александровна. Тел. 8-962-569-99-60, 233-72-17. 

 

9. Рассылка Положения 

 

9.1. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Профкома работников, 

Профкома студентов и Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания веб-портала КФУ. 
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10. Регистрация и хранение Положения 

 

10.1. Настоящее Положение, составленное в двух экземплярах, хранится в Профкоме 

работников и в Профкоме студентов до замены его новым вариантом. 

Копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного 

характера Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

 

 

Название команды  

Ф.И.О. членов команды полностью  

(от 4 до 6 человек) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Место работы: структурное 

подразделение/филиал КФУ или 

Место учебы: 

Институт/факультет/филиал КФУ 

 

Контактная информация капитана 

команды (ФИО, моб. телефон, адрес 

эл.почты) 
 

 


