5. Условия проведения
5.1. В квесте могут принимать участие до трёх команд от одного
общеобразовательного учреждения и до пяти команд от учреждений
дополнительного образования. Допускается сборный состав
команды по классам.
5.2. В один соревновательный день на квалификационном этапе смогут
принять участие не более 15 команд. Оргкомитет после обработки
полученных
заявок
установит
точные
дни
проведения
квалификационного этапа и количество команд в каждом
соревновательном дне. В каждый соревновательный день будет
выставлено одинаковое количество команд, квота на которые будет
установлена до проведения жеребьёвки.
5.3. Количество финалистов и количество победителей определяется по
соотношению от общего количество команд, принявших участие в
квалификационном этапе квеста (см. Приложение 1).
5.4. После проведения квалификационного этапа формируется таблица
команд-участниц, согласно которой определяются командыфиналисты. Финалистами становятся команды, набравшие
наибольшее количество баллов на квалификационном этапе.
5.5. В случае равенства баллов между командами на квалификационном
этапе допускается увеличение числа финалистов.
5.6. Руководитель команды не может сопровождать свою или команду
соперника.
5.7. Каждой команде выдаётся папка с заданиями, которые участники
выполняют в произвольной последовательности в течение
контрольного времени и в пределах обозначенного полигона. К
каждой команде прикрепляется сопровождающий от оргкомитета,
который следит за соблюдением правил и за безопасностью
участников, не принимая участия в выполнении заданий (см.
Приложение 2).
5.8. Во время выполнения заданий квеста командам запрещается:
 расходиться командой на расстояние, превышающее 5 метров друг от
друга;
 передвигаться бегом;
 разговаривать по мобильному телефону на тему, связанную с квестом;
 выходить за границы полигона;
 делиться командой на группы для раздельного прохождения этапов;
 использовать ненормативную лексику;
 нарушать правила дорожного движения;
 выходить в сеть Интернет;
 использовать общественный и иной транспорт для передвижения.
5.9. Виды заданий:

 Поиск места (по фото) и ответ на вопрос, указанный в бланке.
Допускается использование как современных фотографий г. Кемерово,
так и снимков XX в.
 «Всплывающий этап». Посещение места, указанного на фото, в строго
определённый промежуток времени, указанный в бланке.
 «Задание повышенной сложности». Задание, выполнение которого
требует дополнительного передвижения команды после нахождения
места, указанного на фото.
 Поиск и фотосъёмка объектов. Команде будет предложено найти и
сфотографировать в пределах полигона определённые объекты. Все
фотографии делаются на один телефон (фотоаппарат) и
демонстрируются членам судейской бригады после финиша.










6. Место проведения квеста и необходимое оборудование
Сбор и регистрация команд: ул. Весенняя, памятник кузбассовцам,
павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Время регистрации: 14:30-14:55.
Старт: ул. Весенняя, памятник кузбассовцам, павшим за Родину в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Время старта: 15:00.
Финиш – МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной» (ул. Мичурина, 19).
Контрольное время прохождения квеста: 2 часа.
В случае задержки старта контрольное время сокращается. Команды
должны финишировать не позднее 17:00.
Границы полигона: ул. Притомская набережная – ул. Мичурина –
Парк Победы им. Г. К. Жукова – ул. Красноармейская – пр. Советский
– ул. Кирова – ООО «Парк культуры».
В день проведения мероприятия границы полигона могут быть
уменьшены, что будет обозначено в папках с заданиями, которые
выдаются командам при регистрации перед стартом квеста.
Необходимое оборудование: один фотоаппарат на команду (либо
телефон с функцией фотосъёмки).

7.1.

7. Порядок определения победителей и призёров
Победителем квеста считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов. Победитель квеста награждается кубком и
дипломом I степени. Команды-призёры награждаются дипломами II
и III степени. При большом количестве команд, принявших участие
в квалификационном этапе квеста, учреждаются дипломы
лауреатов.
8. Порядок организации и проведения

Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
8.2. Для участия в квесте до 20 апреля 2020 г. на адрес электронной почты
оргкомитета необходимо отправить:
 заявку по форме (см. Приложение 3) от образовательного учреждения,
на команду в количестве от трёх до шести человек в формате doc;
 сканированный вариант заявки по форме от образовательного
учреждения, заверенный директором, на команду в количестве от трёх
до шести человек в формате jpeg, pdf. Если от одного
образовательного учреждения участвует несколько команд, то заявка
необходима на каждую команду в отдельности.
 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 4) на
каждого участника команды;
8.3. скан квитанции об оплате оргвзноса. Организационный взнос
составляет 100 рублей с каждого участника команды (см.
Приложение 5). Назначение платежа «Городской краеведческий квест».
8.4. На официальном сайте учреждения и в официальной группе
оргкомитета в социальной сети «ВКонтакте» 7 мая 2020 г. будет
выложен список команд-финалистов. В социальной сети будут
выкладываться итоговые протоколы после каждого конкурсного дня с
рейтингом команд согласно набранным баллам.
8.1.

9. Контактные данные и адрес оргкомитета
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 (МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»)
Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru
Отдел гражданско-патриотического воспитания
E-mail: kemogpv@mail.ru
Официальная страница отдела гражданско-патриотического воспитания в
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club184808132
тел.: 8 (3842) 58-12-86
Координаторы конкурса:
 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания детей и подростков МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной», кандидат
культурологии.
 Лоскутов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования
отдела гражданско-патриотического воспитания детей и подростков
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной».
 Трофимова Ирина Александровна, педагог дополнительного
образования отдела гражданско-патриотического воспитания детей и
подростков МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Определение количества финалистов квеста
Количество команд,
принявших участие в
квалификационном этапе
квеста
менее 20
20-24
25-29

Количество команд,
допускаемых к участию в
финале квеста

Количество
победителей и
лауреатов

5
6
7

3 победителя
(дипломы I, II,
III степени)

30-34
35-39

8
9

40-44
45-49

10
11

3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
1 лауреат
3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
2 лауреата

50-54
55-59
60-64
более 65

12
13
14
15

3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
3 лауреата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Система начисления баллов и штрафов


Баллы
Посещение
места,
изображённого на фотографии.

5 баллов за каждое
задание

Правильное
выполнение 3 балла за каждое задание
задания.
Правильное
выполнение
5 баллов
задания,
полученного
на
«всплывающем этапе».
Правильное
выполнение
5 баллов
задания на «этапе повышенной
сложности».
Фотографии
объектов, 1 балл за каждое фото
оговоренных в задании.

Примечания
При посещении командой места,
сопровождающий ставит подпись
на листе с заданием.
Задания
выполняются
произвольной
последовательности.
Ответ пишется на листе
заданием.

в
с

Все фотографии делаются на один
телефон
(фотоап-парат)
и
демонстрируют-ся жюри после
финиша.

Штрафы
Превышение
контрольного 2 балла за каждую минуту
времени.
опоздания.
Расхождение членов команды Предупреждение (в случае
на расстояние, превышающее 5 невыполнения замечания
метров.
сопровождающего – 3
балла).
Передвижение бегом
Предупреждение (в случае
невы-полнения замечания
сопровож-дающего – 3
балла
за
каждый
прецедент).
Использование ненормативной 3 балла за каждый
лексики.
прецедент
Разговор
по
мобильному 8 баллов за каждое
устройству связи на тему, задание,
о
котором
связанную с прохождением задавался вопрос
квеста.
Показ прохожим фотографий с 8 баллов за каждую Участники имеют право задавать
заданиями.
вопросы
про-хожим
по
фотографию
выполнению заданий без показа
фото-графий.
Выход за пределы полигона.
За исключением случая, когда
Снятие с дистанции
команда закончила выполнение
заданий и идёт на финиш.
Границы
полигона:
ул.
Притомская набережная – ул.
Мичурина – пр-кт. Советский –
ул. Кирова. Также в границы
поли-гона входит территория

«Парка чудес» (полностью)
Нарушение правил дорожного Снятие с дистанции
движения (переход дороги в
неположенном месте, переход
дороги на красный сигнал
светофора и т.п.).
Деление команды на группы Снятие с дистанции
для раздельного прохождения
этапов.
Выход в сеть Интернет
Снятие с дистанции
Использование общественного Снятие с дистанции
и иного транспорта
Систематическое невыполнение Снятие с дистанции
требований сопровождающего
(более 3 раз)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма заявки на участие в квесте (5-15 мая 2020 г.)
Участники

1

2

Сведения об
участниках команды

Фамилия, имя,
отчество
Дата рождения
Образовательное
учреждение
Порядковый номер
команды (в случае,
если от
учреждения
выставляется
несколько команда)
Класс
Домашний адрес,
телефон
Сведения о
руководителе
(ФИО, место
работы
(полностью),
должность,
контактный
телефон)

Подпись руководителя организации
Печать организации

3

4

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Директору МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им.
В.Волошиной» Чередовой И. П.
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО законного представителя учащегося),
проживающего по адресу: _______________
_____________________________________
________________________________

Заявление
о согласии родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных учащегося
Я,
_________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), публикацию (в том числе, на официальном интернет-сайте МБОУ ДО
«ЦДОД им. В. Волошиной») использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата и место рождения;
 адрес проживания (регистрации);
 пол;
 основное место учебы (образовательное учреждение, класс);
 номер удостоверения личности (кем, когда выдан);
 E-nail участника.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих
целях:
- участие в городском краеведческом квесте (2020 г.);
- ведение статистики.
Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные
_________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося)
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в
муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.
Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата: _______.______.________ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Квитанция об оплате организационного взноса

