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Приложение  

к приказу МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 от                              №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований «Охота на лис» 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призёров 

муниципальных соревнований «Охота на лис» (далее – Соревнования) в формате 

интеллектуального квеста. 

1.2. Соревнования проводятся 01 октября 2022 года на территории муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – город Кировск). Вся информация о ходе проведения и об 

итогах Соревнований будет опубликована на официальном сайте МАОДО ЦДТ «Хибины» 

http://cdt-khibiny.ru/ и в профильной группе МАОДО ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

1.3. Соревнования финансируются за счёт средств муниципальной программы 

«Развитие образования города Кировска на 2020-2022 годы» (развитие детского туризма, в том 

числе международного). 

 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнование проводится с целью формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций города Кировска интереса к истории родного города и 

информирования их о возможностях дополнительного образования по направлению 

«туризм» в городе Кировске в 2022-2023 учебном году. 

2.2. Задачи: 

- создать условия для выполнения серии интеллектуальных заданий с 

использованием потенциала межпредметных связей по дисциплинам «история», «основы 

туристкой техники»; 

- расширить знания по истории родного города посредством выполнения серии 

интеллектуальных заданий;  

- акцентировать внимание на здоровом образе жизни и занятиях спортом;  

- совершенствовать практические навыки при работе с картой; 

- выявить инициативных и заинтересованных обучающихся для вовлечения в 

занятия туристско-краеведческой направленности. 

 

3. Организатор 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в 

случае появления объективных причин. Обо всех изменениях руководители команд будут 

оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые были указаны при 

регистрации. 

4. Участники 
4.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Кировска  в возрасте от 11 до 13 лет (5 – 7 класс) (далее – Участники).  

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются только организованные команды под 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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руководством профильного педагога (далее – Команды, Руководитель). Состав команды – 5 

человек, 1 Руководитель. 

4.3. Один Руководитель может готовить несколько команд участников. 

4.4. Для участия в Соревнованиях Руководителю команды в срок до 17:00 23 

сентября 2022 года необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию: 

(https://forms.yandex.ru/cloud/631f7ec8095a94c96ee3236d/) 

4.5. Для подтверждения участия в Соревнованиях Руководителю команды 

необходимо до 28 сентября 2022 года направить заявку (Приложение №1) по адресу 

электронной почты: brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

4.6.  Быть зарегистрированными на портале автоматизированной информационной 

системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/. 

Регистрация на портале происходит двумя способами: 

4.7. При наличии у участника сертификата дополнительного образования, вход в 

АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» производится по учетной 

записи сертификата дополнительного образования, используемой на Портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; 

4.8. При отсутствии у участника сертификата дополнительного образования, для 

входа в АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» создается учетная 

запись участника, которая в дальнейшем используется для подачи заявки на участие во всех 

мероприятиях. 

4.9. Для участия в Соревнованиях Руководителю необходимо подтвердить своё 

согласие на обработку персональных данных согласно Положению об  организации работы с 

персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины»,  утвержденному 

приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую отметку в поле регистрации.  

 

5. Порядок организации и сроки проведения 

5.1. Соревнование проводится 01 октября 2022 года в формате интеллектуального 

квеста по городу Кировску.  

5.2. Регистрация команд с 11.45. Старт Соревнований в 12.00. Контрольное время 

на маршруте 1 час (до 13.00). Команды, которые не успели завершить выполнение заданий, 

должны вернуться к месту старта (пр. Ленина д.5 ЦДТ «Хибины») до истечения 

контрольного времени. 

5.3. Участники команды самостоятельно проходят дистанцию по ключевым 

точкам, получаемым в виде зашифрованного послания. Каждая команда на всем пути 

дистанции имеет возможность связи с закрепленным за командой наблюдателем, который в 

случае необходимости корректирует действия участников, но не помогает команде. 

(Техническая информация Приложение №2). 

5.4. Для успешного прохождения маршрута участникам необходимо знать: 

историю образования города, его значимые места, памятники архитектуры, 

достопримечательности, историю улиц и их прославленных жителей. 

5.5. При явке команды на Соревнования Руководитель регистрирует её и получает 

карту местности для прохождения дистанции. Участники находят пункты-тайники по их 

координатам, расшифровывают QR-коды и выполнять задания по креативной фотографии 

или загадке. На каждом пункте должна быть сделана одна фотография, где есть вся команда 

на фоне места обозначающего точку.  

Команды должны иметь мобильный телефон или планшет с установленной 

программой для считывания QR кодов, интернет и установленное приложение WhatsApp. 
Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, соблюдение мер 

безопасности участников Соревнований на протяжении всей соревновательной дистанции.  

5.6. Вся дистанция и задания разработаны в соответствии с  возрастом участников. 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/631f7ec8095a94c96ee3236d/
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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6. Порядок и сроки подведения итогов 

6.1. Все команды, принявшие участие в Соревнованиях, награждаются 

сертификатами участников. 

6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются Дипломами. 

6.3. Призовые места (1, 2, 3 место) Командам присваиваются по результатам всех 

участников команды. Если кто-либо из участников не выполняет предложенные задания, то 

данной команде автоматически присваивается последнее место в рейтинговой таблице, и она 

не может претендовать на призовые места.  

6.4. О любых изменениях в составе команды Руководитель должен сообщить 

главному Судье соревнований, направив информацию с внесёнными изменениями на адрес 

электронной почты brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

6.5. Итоги Соревнований подводятся путём подсчёта времени, затраченного на 

прохождение дистанции с учетом штрафных баллов, преобразованных во временной 

эквивалент.  

6.6. Итоги будут оформлены в итоговый протокол.  

6.7. Подведение итогов и определение Победителей и Призеров Соревнований 

будет проходить 30 сентября 2022 года, сразу по прибытию на финиш последней команды.  

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Главным судьёй соревнований. 

6.8. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут 

размещены не позднее 4 октября 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в 

социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

7. Контактная информация 

7.1  Бросова Татьяна Александровна, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89113063683, e-mail: brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

7.2  Кривенко Мария Сергеевна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89633631740, e-mail: krivenko_maria@cdt- khibiny.ru 
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Приложение № 1 

муниципальные соревнования  

«Охота на лис» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

от команды ___________________________________________________________________ 

учреждения (организации)______________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество 
Дата и год 

рождения 

 

Сертификат 

ПФДО 

1    

2.    

3.    

4.    

5. 

 

   

 

 

Руководитель команды_______________ /_____________________ 

 

Руководитель организации____________ / _____________________ 

М.П. организации 
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Приложение № 2 

муниципальные соревнования  

«Охота на лис» 

 

Техническая информация Соревнований 

 

«Лиса» - послание замаскированное в черте города (улицы, городской парк).  

Задача команды «охотников» в кратчайшее время обнаружить заданное количество 

«лис».  

Перед стартом «охотники» получают карту местности где отмечено только место 

старта и финиш (красный треугольник) и возможные места где скрыты «лисы». 

Дистанция поиска «лис» может проходить по пересеченной местности с перепадом 

высот, имеющей лес. 

На дистанции командам категорически запрещается оказывать помощь командам – 

соперникам, а также пользоваться транспортом. 

При обнаружении «лисы» команда делает общее фото и отправляет снимок 

наблюдателю. Если «лиса» обнаружена, верно, то команда получает в виде QR – кода/загадки 

или другой формы следующее зашифрованное послание.  

Итоговый результат команды «охотников» складывается из общего времени 

прохождения дистанции и начисленных штрафов. 1 штраф = 10 мин. к общему времени. 

Побеждает команда, уложившаяся в наименьшее время прохождения дистанции, а 

также правильно поймавшая большее количество «лис». 

Организаторы муниципальных туристских игр «Переправа» оставляют за собой право 

на внесение изменений и дополнений в количество этапов в зависимости от погодных 

условий, не меняя сути дистанции в целом. 
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 Директору  

муниципальной автономной организации дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»  

(МАОДО ЦДТ «Хибины») 

Елене Вячеславовне Караваевой 

Адрес местонахождения 184250,  город Кировск Мурманская 

область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: ________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность________________ 

___________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных 

данных_________________________________ с целью размещения информации на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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 Директору  

муниципальной автономной организации дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»  

(МАОДО ЦДТ «Хибины») 

Елене Вячеславовне Караваевой 

Адрес местонахождения 184250,  город Кировск Мурманская 

область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: ________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность________________ 

___________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ руководителя  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью 

размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной 

группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 
 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

