
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областной квест-игры 

«Краеведческое ориентирование по памятникам истории и 

 культуры г. Правдинска»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной квест-игры «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Правдинска» (далее — Квест).   

1.3. Цель Квеста: создание условий для формирования духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников через изучение 

культурно-исторического и природного наследия.  

Задачи:  

- популяризация форм интеллектуального досуга;  

- обучение детей коллективным формам взаимодействия;  

- развитие индивидуального и коллективного научно-поискового 

творчества;  

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры, 

природного наследия.  

 

2. Участники Квеста  
2.1. В Квесте принимают участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных организаций г. Калининграда и Калининградской области. 

Участие может быть только  командным. Состав команды: от 6 до 8 человек, 

включая капитана команды и один руководитель, отвечающий за жизнь и 

здоровье участников команды. 

2.2. Квест проводится по двум возрастным категориям: 

- средний возраст (обучающиеся 5-8 классов); 

- старший возраст (обучающиеся 9-11 классов). 

3. Руководство Квестом  

3.1. Общее руководство Игрой осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр).  

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей МБУ 

«Правдинский краеведческий музей», представителей организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма и экскурсий, педагогов 

историко-краеведческой направленности образовательных учреждений 

региона, а также сотрудников Центра. 

 

4. Условия и порядок проведения Квеста. 

4.1. Квест по краеведческому ориентированию представляет собой 

прохождение маршрута по памятникам истории и культуры города 

Правдинска с выполнением краеведческих заданий на определенных пунктах 

маршрута.  



4.2. Квест проводится 5 мая 2022 года в городе Правдинске по 

маршруту ул. Кутузова – Городской парк – ул. Красноармейская. 

4.4. Для участия в Квесте необходимо зарегистрироваться, пройдя по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/6259204c548370a3b65ac954/. Пройти 

регистрацию можно будет в период с 14 по 27 апреля 2022 г.   

4.5. В день проведения Квеста руководителями команд 

предоставляются следующие документы: 

- копия приказа о командировании (направлении) команды на Квест; 

- заявка (Приложение №1), заверенная руководителем образовательной 

организации; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (Приложение №2). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры Квеста определяются по наибольшему 

количеству баллов, полученных за выполнение заданий. 

5.2. В случае равенства количества баллов, преимущество имеет 

команда, затратившая меньше времени на прохождение всего маршрута. 

5.1. Результаты будут опубликованы на сайте Центра не позднее 11 мая 

2022 г.  

5.2. Победители и призеры Квеста в каждой возрастной категории 

награждаются кубками и грамотами.  

5.3. Педагогам (руководителям), подготовившим победителей, 

вручаются благодарственные письма Центра.  

5.4. Участникам Квеста, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты за активное участие.  

5.5. Награждение по итогам Квеста в период с 16 по 20 мая 2022 года. 

 
6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с проездом, питанием участников и 

руководителей, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

6.2. Расходы, связанные с награждением победителей и лауреатов 

Квеста, педагогов, подготовивших победителей и (или) лауреатов, 

обеспечением организации Квеста, осуществляются за счет средств 

Государственной программы Калининградской области «Развитие 

гражданского общества на 2022 год и на плановый период 2022-2023 годы» 

(подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание населения Калининградской 

области»). 
  

https://forms.yandex.ru/u/6259204c548370a3b65ac954/


 

ЗАЯВКА 

на участие в областной квест-игре «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и  культуры г. Правдинска» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Класс Образовательная 

организация 

     

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации: 

 

М.П.                                                 _____________(_______________________) 
                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)  

  



Приложение №2 

к Положению о проведении областной квест-игры 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 
 

Я, _____________________________________________________________________ (ФИО) 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

Паспорт: серия _______________№_______________________когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

____________________________________________________________ (ФИО ребенка) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 адрес проживания ребенка;  

 информация о портфолио обучающегося; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, место 

работы, контактная информация; 

  использование материалов фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в портфолио 

ребенка; 

 размещение на сайтах Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области, Управления МЧС по Калининградской области, 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным 

способом и не даю согласия на их обработку автоматизированным способом. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «_____» _____________ 20__ г. 

 

Подпись: ________________________ (__________________________________________) 

 


