
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

05.09.2018                                                                                № 1521 
 

О проведении городского квеста 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских 

отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

 

 

В целях социализации обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска, воспитания гражданственности, патриотизма и любви к 

родному городу п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  (Ананьина Л.А.) организовать в период  с 10  сентября  

по 5 октября  2018 года на базе МБУ ДО Первомайский дом детского 

творчества городской квест «География – мост между природой и 

обществом» для мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

2. Утвердить положение, форму заявки, состав оргкомитета и жюри 

квеста «География – мост между природой и обществом» для мурманских 

отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (Приложение №№ 1, 2, 4). 

3. И.о. директора МБУ ДО Первомайский ДДТ (Павлова О.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городского квеста «География – мост 

между природой и обществом» для мурманских отрядов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

3.2. Подготовить и представить в срок до 07 октября 2018 года 

аналитическую справку об итогах проведения мероприятия. 

3.3. Направить в срок до 10 октября 2018 года информацию об итогах 

мероприятия в МБУ ДПО ГИМЦРО для размещения на Образовательном 

портале города Мурманска. 

 4. Директору МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» (Рахуба Е.А.) 

обеспечить условия для сбора команд, участников городского квеста 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 



5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в городском квесте «География – мост 

между природой и обществом» для мурманских отрядов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  

5.2. Направить в срок до 18 сентября 2018 года заявку на участие в 

мероприятии в МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества в 

соответствии с положением. 

6. Контроль  исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

            к приказу от 05.09.2018 № 

1521 

 

 

Положение 

о проведении городского квеста 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских 

отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

 

I. Общие положения 

К участию в квесте приглашаются команды учащихся 8-11 классов, 

мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в составе до 5 

человек, 1 руководитель команды (не моложе 21 года). 

 

II. Цели и задачи  

 

2.1. Расширить знания учащихся о взаимосвязи природы и общества. 

2.2. Воспитать у подростков  чувство гражданственности, патриотизма и 

любви к родному краю. 

2.3. Создать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

 

III. Порядок и сроки проведения 

  

3.1. Городской квест проводится 26 сентября 2018 года  на территории                        

г. Мурманска (согласно маршрутному листу). Регистрация и инструктаж 

участников – в 14.00, старт квеста в 14.30 (Прогимназия № 61, ул. Туристов, 

д.34-а) 

3.2. Для участия в квесте в срок до 16 сентября 2018 года направить заявку  в 

электронном виде  на адрес электронной почты: pervddt@yandex.ru 

(приложение №2) 

3.3 При большом количестве поданных заявок, организаторы оставляют за 

собой право проведения квеста в течении нескольких дней  и обязуются 

заранее предупредить команды в срок до 24 сентября 2018 года. 

 

IV. Условия проведения квеста 

 

4.1. Участники квеста должны иметь при себе: заявку на участие с печатью 

учебного заведения; согласия (приложение 3); мобильный телефон или 

планшет с камерой и выходом в интернет и программой для чтения QR 

кодов; бейджи с названием команды (для каждого участника); ручка или 

карандаш; планшет для бумаги; термос с чаем и бутерброды; бахилы. 

mailto:pervddt@yandex.ru


4.2.  В ходе выполнения заданий, команда учащихся перемещается по городу 

(в теплой и удобной одежде по погоде) только в сопровождении взрослого 

руководителя.  По городу команды перемещаются пешком или на 

общественном транспорте (автобус, троллейбус) 

 

V. Содержание квеста 

 

Программа  состоит из 6 различных по форме выполнения этапов 

(поисковые, логические, интеллектуальные),  объединённых в логически 

выстроенный сценарий легенды квеста. 

На старте команды получают  маршрутный лист, в котором указано 5 

зашифрованных локаций (мест в городе, которые нужно посетить и 

выполнить определенные задания) и финиш (место, где будет проходить 

финальное задание). Команды разгадывают шифр и в любом порядке 

посещают эти локации. На каждой локации присутствует смотритель, 

который следит за выполнением заданий, ставит подпись в маршрутном 

листе, за успешное выполнение заданий выдает командам  ключи, которые 

нужно использовать при выполнении финального задания. 

Всего на прохождение квеста командам дается 3 часа. Время, за 

которое команда прошла игру фиксируется после выполнения финального 

задания. 

По итогам квеста команды награждаются дипломами и сертификатами 

участников комитета по образованию города Мурманска. 

 
 

 



 

Приложение № 2 

 

к приказу от 05.09.2018 № 1521 

 

 

Заявка 

 на участие в городском квесте 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

 

 

 

 

Образовательное учреждение  

Название команды  

Руководитель команды: 

 

1. Ф.И.О. 

 

 

2. Должность  

3. Контактный телефон, e-mail  

4. Название команды  

 

Список участников: 

 

 

Ф.И.О. Класс 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ                                                           ____________________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

         к приказу от 05.09.2018 № 

1521 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,                                          , 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу                       

, 
(адрес регистрации по месту жительства) 

              

  

документ, удостоверяющий личность:          

  
(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

 

             

  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие 

             

  
(наименование ОО, адрес осуществления образовательной деятельности)  

на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

             

  
(фамилия, имя, отчество, год рождения)  

которому  являюсь            

  
(мать, отец, законный представитель (указать тип)) 

в целях  обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

 индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, а также 

хранения в архивах данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 

носителях; 

 учета учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку, содействие учащимся в обучении, трудоустройстве; 

 обеспечения личной безопасности учащихся; 

 соблюдения порядка и правил приема и отчисления в образовательную организацию; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления  государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных в отношении которых Оператор может осуществлять обработку указан в 

приложении к настоящему согласию. 

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на 

электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; блокирование; 

уничтожение; передачу государственным и муниципальным организациям  в целях осуществления их 

полномочий, в том числе в организацию, обслуживающую автоматизированную информационную систему 

«Дополнительное  образование»; распространение неограниченному кругу лиц путем размещения 

информации, включая фото и видеоматериалы с участием меня и моего ребенка, на официальных сайтах 

образовательной организации, органа, осуществляющего управление в сфере образования, Министерства 

образования и науки Мурманской области, Правительства Мурманской области. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированными, так и 

автоматизированными способами с использованием следующей информационной системы: 



автоматизированная информационная система «Дополнительное  образование»     

          

 

             

  
(название используемых информационных систем персональных данных) 

 Указанные персональные данные могут быть использованы для наполнения регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, созданном в целях 

реализации положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2521-р «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

 Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской федерации. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной 

организации и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области  защиты персональных данных мне разъяснены. 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(-а). 

 

 Дата заполнения: « »     20   г. 

  

 Подпись:    /            /                                                                                                      
     

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 

к приказу от 05.09.2018 № 1521 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  городского квеста 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

 

 

 

Оргкомитет в составе:  
Председатель: Клименок Лариса Александровна – главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации города Мурманска  

Члены:  
1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ 

2. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ 

3. Горбунова Евгения Дмитриевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ 

4. Романова Виктория Анатольевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ 

 

 

 

 

Состав жюри городского квеста 

«География – мост между природой и обществом» для мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

 

 

Председатель: Паршева Кира Евгеньевна – заведующая отделом МБУ ДО Первомайского 

ДДТ 

Члены: 

            1. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ 

            2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ 

 3. Горбунова Евгения Дмитриевна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского 

ДДТ 

 

 


