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Положение 

о проведении квеста краеведческой направленности «Следопыты с Дзержинского 

района» 

 

1. Настоящее Положение определяет дату и условия проведения квеста 

«Следопыты с Дзержинского района» (далее – Квест), его цель и задачи.  

1.1. Квест направлен на обогащение краеведческих знаний обучающихся 

 

2. Цели и задачи Квеста  

2.1. Квест проводятся с целью повышения интереса к краеведению и 

истории своего района среди детей и подростков города Ярославля. 

2.2. Задачи конкурса: 

 актуализация краеведческих знаний о районах г. Ярославля среди 

обучающихся; 

 популяризация поисковой деятельности по краеведческому направлению; 

  выявление сильнейших участников конкурса 

 

3. Участники Квеста  

В Квесте принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города Ярославля в 

одной возрастной категории от 13 до 18 лет. Участие членов семей 

участников в Квесте приветствуется. 

 

4. Условия и порядок проведения Квеста 

Квест проводится по следующим правилам: 

4.1. Регистрация участников через открытую группу в социальной сети: 

ВКонтанкте (VKontakte): МОУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ": 

https://vk.com/public183819031.  Для этого нужно подать Заявку и 

Согласие субъекта на обработку персональных данных по форме 

Приложений 1 и 2 в личные сообщения группы. 

4.2. Первый этап проходит путем ответа на задание краеведческой 

направленности по истории Дзержинского района г. Ярославля, после 

чего нужно сфотографироваться на фоне объекта, который 

зашифрован в задании. Вопросы и ответы предоставляются через 

открытую группу социальной сети: ВКонтанкте (VKontakte). 

4.3. Ответы на задания ограничены по времени и составляют 2 суток 

4.4. Отсчет времени начинается после выставления задания и оповещения 

участников конкурса через социальную сеть ВКонтанкте (VKontakte).  

4.5. Следующим этапом участнику необходимо прислать одну фотографию 

с изображением себя на фоне объекта, зашифрованного в задании, 

через социальную сеть ВКонтанкте (VKontakte). 

4.6. Ответы принимаются в дистанционной форме.  

 



5. Время и место проведения Квеста 

Время регистрации участников – 01.08.2020 – 06.08.2020  

Первый этап – 00.00 ч 10.08.2020 – 24.00 ч. 12.08.2020 

Подведение итогов – 13.08.2020  в открытой группе в социальной сети: 

ВКонтанкте (VKontakte): МОУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ": 

https://vk.com/public183819031 

Рассылка Дипломов грамот и сертификатов производится в период с 

17.08.2020 по 20.08.2020 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победителем считается тот участник Квеста (или семейная команда), 

который первым пришлет правильное фото зашифрованного в задании 

объекта. 

6.2. Призерами считаются участники Квеста (или семейная команда), 

которые пришлют правильное фото объекта вторыми и третьими по 

времени после Победителя.  

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами. Все остальные 

участники получают сертификат участника.  

7. Дополнительная информация 

Участники направляют предварительные заявки и Согласие субъекта на 

обработку персональных данных с 01.08.2020  по  06.08.2020 по форме приложения 

1 и 2 в личное сообщение в открытую группу ВКонтанкте (VKontakte): МОУ ДО 

ЦДТ "ЮНОСТЬ": https://vk.com/public183819031 с темой письма «Квест по 

Брагино. Заявка. Согласие». Командам, не подавшим предварительную заявку, 

участие в соревнованиях не гарантируется.   

Контактный телефон: 8(4852)55-15-85, Халявина Юлия Владимировна, 

заведующий отделом. 

 

  

https://vk.com/public183819031


Приложение 1 

Заявка на участие в квесте 

«Следопыты с Дзержинского района» 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 

 

№ ФИО участника и членов его семьи (при наличии) 

1  

2  

3  
  

  



Приложение 2 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

______________________________, паспорт серия _____ № ______________________ 

выдан «__» ______  _____ г. ______________________-

_______________________________________,  

(кем выдан) 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

______________________________________________________  

________________________________________________________________________ даю 

своё согласие Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центр детского творчества «Юность» (г. Ярославль, ул. Пионерская, 19) 

(далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

___, 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

к которым относятся: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

Я согласен на включение в общедоступные источники персональных данных в целях 

информационного обеспечения следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- фотография;  

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

интересах. 

 

«___»____________ 20__г.       ______________/_________________  
(подпись)                   (расшифровка) 

 

 


