
УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки 
Архангельской области

об открытом образовательном Web -  квесте 
«Загадки Поморского края»

1. Общие положения
Открытый образовательный Web -  квест «Загадки Поморского края» 

(далее -  образовательный квест), посвященный 80-летию Архангельской 
области, проводится в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.

Целями и задачами образовательного квеста являются: 
обеспечение духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания;
развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

посредством приобщения к историко-культурному наследию родного края;
стимулирование интереса к исследовательско-краеведческой 

деятельности;
выявление и поддержка талантливых детей.

2. Организаторы образовательного квеста
Организаторами образовательного квеста являются: 
министерство образования и науки Архангельской области; 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»),

Общее руководство подготовкой и проведением образовательного 
квеста осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), 
в состав которого входят представители организаторов.

3. Участники образовательного квеста
К участию в образовательном квесте приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Архангельской области в возрасте 10-18 лет.



4. Порядок проведения образовательного квеста
Образовательный квест проводится в три этапа: 
первый этап -  с 20 по 30 октября 2017 года; 
второй этап -  с по 19 ноября 2017 года; 
третий этап -  с 25 ноября по 3 декабря 2017 года.
Содержание этапов:
викторина «Мой поморский край»;
творческая презентация интересных мест «Моя малая родина»; 
исследовательская работа «Архангельск -  столица Поморья: прошлое 

и настоящее».
Образовательный квест проводится в двух возрастных категориях:
10-13 лет -  младшая возрастная категория;
14-18 лет -  старшая возрастная категория.
Для участия в образовательном квесте необходимо в срок до 15 октября 

2017 года зарегистрироваться на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 
http://pionerov.ru/ в разделе «Дистанционное обучение» - Web -  квест 
«Загадки Поморского края».

С 16 по 19 октября 2017 года по вышеуказанной ссылке необходимо 
разместить следующие материалы: 

заявку (приложение 1);
согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
Первый этап образовательного квеста предполагает ответы 

на вопросы викторины «Мой поморский край». Выполненная работа 
размещается на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» http://pionerov.ru/ 
в разделе «Дистанционное обучение» - Web -  квест «Загадки Поморского 
края» до 30 октября 2017 года. По итогам экспертной оценки жюри, 
участники, набравшие 70% от возможного количества баллов, допускаются 
к участию во втором этапе образовательного квеста.

Второй этап образовательного квеста предполагает творческую 
презентацию интересных мест Архангельской области (электронная 
презентация не более 10 слайдов и сопроводительный текст). 
При оценивании будут учитываться: оригинальность оформления,
соответствие теме этапа «Моя малая родина», грамотность и логичность 
изложения.

Выполненная работа размещается на официальном сайте ГБОУ 
«ДДЮТ» http://pionerov.ru/ в разделе «Дистанционное обучение» 
-  Web -  квест «Загадки Поморского края» в период до 19 ноября 2017 года. 
По итогам экспертной оценки жюри, участники, набравшие
70% от возможного количества баллов, допускаются к участию в третьем 
этапе образовательного квеста.

Третий этап образовательного квеста предполагает написание 
исследовательской работы «Архангельск -  столица Поморья: прошлое 
и настоящее». Участникам образовательного квеста будут предложены 
старые фотографии исторических объектов города Архангельска. 

Исследовательская работа включает:
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определение исторического названия объекта и его местоположение 
на карте города;

составление исторической справки;
современное состояние, целевое назначение и местоположение объекта 

(фотография с небольшим текстовым пояснением).
Выполненная работа размещается на официальном сайте ГБОУ 

«ДДЮТ» http://pionerov.ru/ в разделе «Дистанционное обучение» 
-  Web -  квест «Загадки Поморского края» до 3 декабря 2017 года.

Подведение итогов образовательного квеста состоится 
с 4 по 10 декабря 2017 года. Результаты образовательного квеста будут 
размещены на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ».

Выполненные работы на каждом этапе образовательного квеста 
должны быть оформлены следующим образом:

прописаны полностью: фамилия, имя, отчество участника; название 
образовательной организации; населенного пункта;

в тексте не допускаются сокращения наименований, за исключением 
общепринятых;

выполнены технически грамотно: шрифт Times New Roman,
№ 14, прямой; красная строка 1 см, межстрочный интервал 
1,15, выравнивание -  «по ширине».

5. Жюри Квеста
Состав жюри образовательного квеста определяется организационным 

комитетом.

6. Награждение
Победители (I место) и призеры (II и III места) образовательного квеста 

в каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования и науки Архангельской области. Все участники 
образовательного квеста получают свидетельства.

7. Финансирование Квеста
Расходы по награждению участников осуществляются за счет средств 

областного бюджета.

8. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск,

Набережная Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 28.
Координаторы:
Девяткова Надежда Ивановна, педагог-организатор, телефон 

(8182)20-11-12, e-mail: metod@pionerov.ru
Некрасова Елена Ивановна, методист, телефон (8182) 286616, e-mail: 

metod@pionerov.ru

http://pionerov.ru/
mailto:metod@pionerov.ru
mailto:metod@pionerov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие
в открытом образовательном Web -  квесте 

«Загадки Поморского края»

Фамилия, имя, отчество участника 
(без сокращений)
Район, населенный пункт

Образовательное учреждение 
(полное название, как в уставе)
Возраст

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
руководителя работы (педагога)
Место работы, должность, e-mail, контактный 
телефон



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я , _______________ ___ ________________________________________________ (ФИО),
проживающий (-ая) по адресу____________________________________________________
Паспорт №_____ выдан (кем и когда)__________________________________________ _______
_________________________________________________________________являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______ _________________ _______________ __
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ «ДДЮТ» персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________, относящихся к перечисленным ниже
категориям персональных данных:

Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии 
творческого объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.

Я  даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения открытого 
образовательного Web -  квеста «Загадки Поморского края».

Настоящее согласие предоставляется . на осуществление сотрудниками 
ГБОУ «ДДЮТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением 
разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место проживания и обучения, 
занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться в министерство образования 
и науки Архангельской области.

Я  согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
в ГБОУ «ДДЮТ» 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.

«____ »___________ _201__ год

Подпись:__________________________( _____________________ )

‘ Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п, 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве».


