
  



- оформление документации Квеста (подготовка списков участников и 

др.); 

- организацию церемонии награждения победителей Квеста; 

- освещение мероприятия на информационных ресурсах; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Квеста. 

3.3. Прохождение командой этапов Квеста координируют инструкторы. 

В состав инструкторской бригады входят педагоги МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа, группа координаторов Ресурсного 

центра. 

3.4. Официальная информация о Квесте размещается на сайте 

учреждения http://домтворчестважд.рф/, в группе ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_46.  
 

4. Участники Квеста. 

4.1. К участию в Квесте приглашаются команды учащихся 7 классов 

средних общеобразовательных учреждений города Курска. Состав команды - 

3 учащихся и руководитель. 

 

5. Сроки, место и время проведения Квеста. 
5.1. Квест  проводится 22 апреля  2022 года согласно графика  на 

территории МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа".  

5.2. Заявки по прилагаемой форме (см. Приложение 1) подаются до 15 

апреля  (включительно) на адрес электронный почты: 

o.orgmassoviy@yandex.ru. Контактный тел.: 8-904-524-03-26/ 

После 15 апреля участникам будет направлена программа с графиком 

проведения Квеста. 

 

6. Порядок проведения Квеста. 

6.1. Квест заключается в прохождении командами нескольких 

тематических площадок. На каждой площадке команда в течение 5 минут 

выполняет задание, выполнив которое получает ключ (подсказку) для 

следующего этапа Квеста и зарабатывает баллы для команды.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Итоги подводит группа координаторов Ресурсного центра в 

соответствии с условиями Квеста в течение 4-х дней. Победители 

определяются по количеству заработанных баллов. 

7.2. Все участники Квеста получают электронные Сертификаты за 

участие.  Победитель и призеры награждаются Дипломами. 

 

8. Персональные данные участников Квеста. 
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» организаторы при проведении процедур  Квеста, 

определенных ее условиями, производят обработку персональных данных 



участников (фамилия, имя, контактный телефон) с их согласия (согласия 

законного представителя ребенка). 

8.2. Факт предоставления организаторам Квеста заполненной заявки 

подтверждает согласие участника (законного представителя участника) на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на 

период проведения Квеста.  

8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участников Квеста.  

8.4. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация персональных данных участников Квеста (фамилия, имя),  

фотографий, на которых они изображены, на сайте МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа", в группе ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_46, а также в других педагогических изданиях в качестве 

иллюстраций к мероприятиям в рамках уставной деятельности Учреждения. 

 

 
Приложение 1. 

Заявка 

 
Образовательное 

учреждение 

 Название 

команды 

 Ф.И.О. участников Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность,  

контактный тел. 

    

 

 

 


