
Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КВЕСТА «ГЛУБИНА» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 
муниципального квеста «Глубина» (далее- Квест) в рамках Всероссийского молодежного 
квеста «Глубина». 

1.2. Квест проводится в рамках деятельности ВОД «Волонтеры Победы» с целью 
популяризации изучения истории России с помощью современных форматов и 
технологий. 

1.3. Задачами Квеста являются: 
- внедрение современных технологий гражданско-патриотического воспитания; 
- привлечение внимания подрастающего поколения к изучению истории  и подвигов 
соотечественников подводников; 

- обеспечение связи поколений;  
- вовлечение широких масс детей и молодежи в процесс гражданско-
патриотического воспитания;  

- активизировать познавательную деятельность молодежи; 
 

2. Организаторы Квеста 
2.1. Организаторами Всероссийского молодежного Квеста является ВОД «Волонтеры 

Победы». 
2.2. Организатором проведения муниципального исторического квеста «Глубина» 

является муниципальное отделение ВОД «Волонтеры Победы» города Кировска, 
организованного на базе муниципальной автономной организации дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины») 

 
3. Участники Квеста 

  3.1. Квест – это командная игра, участники которой проходят определенное 
количество этапов, объединенных  между собой легендой, основанной на достоверных 
исторических фактах и воспоминаниях. 

3.2. К   участию    в   Квесте   приглашаются      обучающиеся    образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования г. Кировска с подведомственной 
территорией в  возрасте  12-17 лет.  Состав  команды - 5 обучающихся.  

 
4. Условия участия в Квесте 

4.1. Для участия в Квесте необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 
заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)  по e-mail: 
peresstroika@bk.ru в срок до 18 сентября 2019 года. Количество мест ограничено. 
       4.2. Обязательным условием участия команды в Квесте является сопровождение 
команд ответственным лицом. 
 
 



5. Сроки проведения Квеста 
 

    5.1. Квест  проводится  19 сентября 2019 в 16.30   года  на  базе ЦДТ «Хибины» по 
адресу: Кировск, пр. Ленина, д. 5 
    5.2. Регистрация    участников     и  инструктаж – в 16.15,  старт Игры – в 16.30. 
    5.3. Форма одежды удобная для передвижения.  
 

6. Программа Квеста  
Специальных знаний для участия не требуется. 
      6.1. Программа  Квеста  состоит  из различных (по  форме  выполнения)  этапов 
(поисковые, логические, интеллектуальные), объединенных  в логически выстроенный 
сценарий легенды квеста.   
      6.2. На    старте    участники     получают      маршрутный лист,  в котором  указаны  
месторасположение  первого  и  последующих  этапов.  Участникам  Квеста необходимо 
прийти на этап, выполнить задания  этапа и перейти к выполнению задания на следующий  
этап, согласно маршрутному листу.   
      6.3. Штрафные   баллы   могут   быть   начислены   команде   за   грубые  нарушения    
правил   Квеста,   за  подсказки   другим   командам,   намеренное  действие против других 
команд, усложняющих для них прохождение Квеста.  
      6.4. Время прохождения фиксируется на каждом этапе. Финальное время вычисляется 
путем суммирования времени на всех этапах.    
 

7. Подведение итогов и награждение победителей Квеста 
 

7.1. Дипломами победителей награждаются участники команды, занявшей первое 
место; 

7.2. Грамотами призеров награждаются участники команды, занявшей второе и третье 
место;	   

7.3. Сертификаты участников получат все участники Квеста. 
 

8. Финансирование Квеста 
 

8.1. Квест финансируется за счет средств муниципальной программы «Развитие 
образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города 
Кировска на 2017-2021 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1  
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном квесте «Глубина» 

 
1. Полное наименование образовательной организации 
______________________________________________________________ 
 
2. Ф.И.О.руководителя команды, контактный телефон 
_______________________________________________________ 
 
№ Фамилия, имя, отчество участников /полностью/ Возраст 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
 3.  Руководитель команды ___________________/________________________/       
                                                        (подпись)                                (Фамилия И.О.) 
4.  Руководитель образовательной организации  /________________/  _____________/  
                                                                                         (подпись)        (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 г. Кировск                                                                             «_____»_____________________ г.  
 Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 
муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего 
ребенка (подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
 - адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая 
прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, 
контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из 
других образовательных и иных организаций;  
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 
подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 
составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 
юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  
оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 
проживания на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 
вышеуказанными целями.  
 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  
  



      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  
г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  
  
Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 
муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
 - адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  
Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 
подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 
составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 
юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  
оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 
проживания на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 
вышеуказанными целями.  
  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  
 


