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Положение 

о игре «Техноквест» 

 

1. Общие положения 

1.1. Игра «Техноквест» (далее – Квест) организуется и проводится в 

соответствии с планом работы комитета по образованию на 2021-2022 учебный год в 

рамках Открытого фестиваля дополнительного образования #ОранжFest. 

1.2. Квест проводится с целью повышения привлекательности технического 

образования среди обучающихся для развития талантов детей и повышения 

мотивационного аспекта, для популяризации объединений среди обучающихся 

Ломоносовского района Ленинградской области. Участие в Техноквесте даст возможность 

обучающимся в игровой форме познакомиться с востребованными направлениями 

технического творчества посредством мастер-классов, в котором они приобретут навыки 

эффективного общения в разных формах и условиях, умение продуктивно работать в 

команде, находить компромиссы для достижения общей цели. 

1.3. Задачи: 

 способствовать развитию личности в ее уникальности и неповторимости; 

 познакомить обучающихся с направлениями технического творчества, 

открыть пути развития науки и техники в будущем; 

  способствовать развитию у обучающихся навыков общения и умения 

работать в команде; 

 пропагандировать возможности системы дополнительного образования 

школьников. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы» и в группе «ВКонтакте» МАОУ ДО «ЦИТ» Ломоносовский район 

https://vk.com/citlo). 

1.5. Участие в Квесте бесплатное. 

 

2. Организаторы  

2.1. Квест проводится по совместной инициативе Комитета по образованию 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ ДО 

«ЦИТ»). 

2.2. Организация, подготовка и проведение Квеста возлагается на МАОУ ДО 

«ЦИТ». 

 

3. Участники  

Квест проводится для обучающихся 1-4 классов образовательных организаций 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

 

4. Сроки и место проведения 

http://lmn.su/


Техноквест состоится 08.04.2022 г. в 11:00 на площадке МОУ «Лебяженский центр 

общего образования». Регистрация участников начинается с 10:30 ч. При себе необходимо 

иметь сменную обувь. 

Участники и сопровождающие должны быть без симптомов острого 

респираторного вирусного заболевания.  

 

5. Порядок проведения  

5.1. Участие в Квесте осуществляется на добровольной основе по заявке от 

образовательной организации (Приложение №1 к Положению), которую необходимо 

отправить на почту konkyrs@lmn.su до 27.03.2022 года с указанием в теме сообщения 

названия мероприятия, а также, в ИС «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области». 

5.2. Очная регистрация участников Квеста состоится в день его проведения.  

5.3. При очной регистрации необходимо предоставить следующие документы: 

- родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося (Приложение 2); 

- согласие на обработку данных педагогического работника (Приложение 3). 

- копию приказа на сопровождение участников команды от образовательной 

организации. 

5.4. Техноквест будет проходить в течение двух часов для всех участников в 

один день, по следующим игровым станциям: 

 «Объемное рисование»; 

 «Робототехника»; 

 «Мульстудия»; 

 «Планета Фанкластик». 

На игровой станции обучающихся встречает куратор, выполняющий роль 

ведущего – предлагает выполнить задание и пройти мастер-класс. 

5.5. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье 

во время проведения Квеста, а оргкомитет создают все условия для минимизации 

рисков. 

5.6. Участники объединяются в группы по 8-10 человек.  

5.7. Участие в Квесте подразумевает полное согласие с данным Положением.  

5.8. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия проведения Квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения с 

обязательным уведомлением участников. 

 

6.  Награждение участников  

Все участники будут награждены сертификатами за успешное прохождение 

игровых станций мероприятия и памятными сувенирами.  

 

mailto:konkyrs@lmn.su


 

 

Приложение 1 
 

 

 

Заявка 

для участия игре «Техноквест» 
(08 апреля 2022 года) 

 

Образовательная организация 

______________________________________________________________________ 

 

Состав команды обучающихся: 

 

1. Фамилия Имя отчество, 

2.  

3.  

4.  

 

Сопровождающий: 

 

1. Фамилия Имя Отчество (должность) 

 

 

 

Регистрация участников с 10.30  

Начало работы площадок с 11.00 

 

 



 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных обучающегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:   _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ___________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда) __________________________ 

________________________________________________________________________   

как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________________- (далее – учреждение)  

Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету на обработку следующих своих персональных 

данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте и социальных сетях учреждения; 

- предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 



 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагогического работника 

 

«___»_________20___ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________серия ______________№____________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан__________________________________________________________, _______________________ 
(кем и когда) 

проживающий (- ая) по адресу _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору Квеста – Муниципальном 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр информационных 

технологий» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- семейное положение; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности; 

- фото- и видео- изображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности; 

- фото- и видео- изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения Квеста; 

- обеспечения моего участия в Квесте; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Квеста, подготовки 

информационных материалов; 

- создания базы данных участников Квеста, размещения информации об участниках Квеста в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

_________________  _____________   __________________ 
      (дата)                  (подпись)     (расшифровка подписи) 


