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Настоящее положение регламентирует работу Организационного комитета (далее - 

Оргкомитет) Краеведческой игры для школьников Ленинградской области «Наше 

наследие» (далее– Игры), проводимого АНО «Культурный Центр «Национальная 

гуманитарная инициатива» (далее–Организация) в 2019 году. 

 

1. Общие положения 

1.1. Оргкомитет создается с целью координации и контроля деятельности по всем 

направлениям и мероприятиям, связанным с организацией и проведением Игр. 

1.2. Численность и состав Оргкомитета утверждаются организатором Игр. 

1.3. В состав Оргкомитета входят эксперты в области краеведения и истории, 

представители культурных и образовательных учреждений, общественных организаций, 

СМИ. 

1.4. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом Организации и настоящим Положением. 

1.5. Для решения задач, связанных с организацией и проведением Игр, Оргкомитет имеет 

право создавать рабочую группу (далее — Рабочая группа), срок деятельности которой 

ограничивается поставленной задачей. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы по 

мере необходимости. Количество рабочих групп не ограниченно. Персональный состав 

Рабочей группы формируется руководителем Оргкомитета из состава Оргкомитета. 

 

2. Организация деятельности Оргкомитета 

2.1. Основной формой работы является заседание Оргкомитета. Заседание Оргкомитета 

проводятся по мере необходимости. 

2.2. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Оргкомитета, входящих в его состав. 

2.3. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану его работы, 

утверждаемому распоряжением организатора Игры. Вопросы, не включенные в план 

работы, могут выноситься на заседания Оргкомитета руководителем Оргкомитета. 

2.4. Заседания Оргкомитета проводит руководитель Оргкомитета, в отдельных случаях 

руководитель Оргкомитета вправе поручить вести заседания одному из членов 

Оргкомитета. 



2.5. Своевременное информирование членов Оргкомитета и приглашенных на заседание 

Оргкомитета о месте и времени проведения заседания осуществляется руководителем 

Оргкомитета или иным лицом, уполномоченным руководителем Оргкомитета. 

2.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Оргкомитета. 

2.7. Решения Оргкомитета подписываются организатором Игр и направляются 

исполнителям. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его 

полномочиями, являются обязательными для исполнения. 

2.8. Ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлагается на руководителя 

Оргкомитета или иное лицо, уполномоченное руководителем Оргкомитета. 

 

3. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

 разработка плана проведения Игр, организация их работы;  

 контроль и координация проведения Игр; 

 определение условий проведения Игр (этапы проведения, разработка критериев и 

методики оценки участников); 

 создание Положения о Проведении Игр; 

 определение методики формирования состава жюри; 

 определение мест проведения Игр; 

 коммуникация с представителями образовательных учреждений;  

 сбор заявок на участие в Игре, проверка соответствия оформления и подачи заявок 

требованиям и условиям; 

 уведомление заявителей о признании их участниками Игр; 

 информирование образовательных учреждений о датах проведениях всех этапов 

Игры; 

 публичное объявление о начале проведения Игр; 

 проведение мероприятий в рамках информационной кампании Игр согласно 

утвержденному плану; 

 координация работы с информационными и иными партнерами по проведению 

информационной кампании Игр; 

 регистрация участников; 

 координация работы жюри; 

 организация церемонии награждения победителей Игр; 

 оказание методического содействия в проведении Игр на всех этапах. 

 

4. Права Оргкомитета 

4.1. Оргкомитет имеет право: 

 проверить достоверность предоставляемой участниками Игр информации; 

 вносить кандидатуры членов жюри Игр; 

 присутствовать на всех официальных мероприятиях Игр; 

 на основании несоответствия требованиям Игр отказать участнику в участии в 

Играх; 



 дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения Игр, а также за 

предоставление ложной информации. 

 

5. Обязанности Оргкомитета 

5.1. Оргкомитет обязан: 

 создать равные условия для всех участников; 

 обеспечить гласность проведения; 

 обеспечить сохранение конфиденциальности данных, полученных от участников. 

  



6. Ответственность Оргкомитета 

 

6.1. Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения, а также 

правил и процедур подготовки и проведения Игр, закрепленных в других положениях, 

относящихся к Играм. 

6.2. Оргкомитет не несет ответственности за: 

 нарушение претендентом Игры сроков подачи заявки на участие в Игр; 

 неучастие в Игр команд — заявителей по независящим от Оргкомитета 

обстоятельствам 


