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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский молодежный исторический квест «Сталинградская 

битва» (Далее – Квест)   проводится с целью популяризации изучения 

истории России с помощью современных форматов и технологий среди 

молодежи Республики Алтай. Организаторами Квеста выступают 

региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» в Республике Алтай совместно с БУ РА «Центр 

молодежной политике, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай». 

1.2. Задачи проведения Квеста:  

 внедрение современных технологий гражданско-патриотического 

воспитания; 

 привлечение внимания жителей страны к вопросам развития культуры, 

сохранению культурно-исторического наследия, к проблеме искажения 

исторических фактов;  

 вовлечение широких масс детей и молодежи в процесс 

гражданскопатриотического воспитания. 

1.3. Непосредственную подготовку и проведение Квеста осуществляет  

Региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы»в Республике Алтай. 

1.4. Время проведения Квеста: 9  февраля  2018 года с 16:30 до 19:30. 

1.5. Сборный пункт команд: г. Горно-Алтайск,  Парк Победы.  

1.6. Место проведения Квеста: территория Парка Победы г.Горно-Алтайска. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ 

2.1. Участники Квеста – молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет. 

2.2. Для участия в Квесте формируется команда от 4 до 10 человек, включая 

капитана.   

2.3.Участники Квестов обязаны представить согласие на обработку своих 

персональных данных:  

– для участников младше 14 лет согласие на обработку персональных данных 

заполняется родителем (законным представителем указанных лиц)  

(Приложение 3,4); 

– для участников от 14 лет до 17 лет согласие на обработку персональных 

данных заполняется родителем (законным представителем указанных лиц) 

и самим участником (Приложение 3,4); 

– для участников от 18 лет согласие на обработку персональных данных 

заполняется при регистрации на сайте волонтерыпобеды.рф. 

2.4. Ответственное лицо, сопровождающее команду, предоставляет 

организаторам Квестов согласия на обработку персональных данных каждого  

из участников команды, а также разрешение на участие в Квестах 



(Приложение 2) от родителей (законных представителей указанных лиц) не 

позднее начала Квеста.  

2.5. Во время игры команды проходят одни и те же точки по определенному 

маршруту. Капитан команды является участником создавшим команду, и 

представляет интересы участников команды перед Оргкомитетом. 

2.6. Форма одежды и обувь должна быть свободной, удобной и 

соответствующая погодным условиям.  

2.7. Для участия в Квесте необходимо подать заявку на участие 

(Приложению 1) не позднее 17:00 ч. по местному времени 7 февраля  2018 

года на почту volonterypobedy@bk.ru – Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» Республика Алтай. 

2.8. Подавая заявку на участие команда, таким образом, выражает свое 

полное согласие с настоящим Положением. 

3. ПРОГРАММА КВЕСТА 

3.1. Прохождение Квеста идет по 9 сюжетным этапам: вводный, 7 

проходных, финальный. 

• Вводный этап – рассказываются правила Квеста, дается сюжетная 

легенда и задание с зашифрованной первой локацией маршрута; 

• Проходной этап – выполнение заданий по сюжетной линии; 

• Финальный этап – дается сюжетный финал и подводятся результаты 

Квеста. 

3.2. В точке сбора участники команд  ознакомляются с техникой 

безопасности, правилами Квеста, проходят жеребьевку, слушают вводную 

легенду и получают карты миссии. 

3.3. Далее команды следуют по маршруту согласно заданным точкам, где 

участникам предстоит выполнить задания, связанные с сюжетной линией и 

исторической хронологией.  

3.4. После того как все точки пройдены, подводятся итоги, и выявляются 

победители Квеста по набранным баллам и награждается памятными 

призами и сертификатами участников. 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Перед прохождением квеста каждый участник знакомится с техникой 

безопасности, подписывает и сдает лист ознакомления Штаб проведения 

квеста. 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Региональный координатор Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»: Константинова Екатерина Евгеньевна, Телефон: 8-

913-996-78-85. Электронная почта: volonterypobedy@bk.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская 

битва» 

 

Название команды:  _________________________________________  

Капитан: ________________________________________________________  

Тел.: _________________________       

№ Фамилия и Имя  Место 

учебы/работы 

Число полных лет на 

момент проведения 

Квеста (09.02.2018) 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.    

10.    

 

 

 

   Правильность представленных данных подтверждаю: ______________         

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Всероссийского исторического  

квеста «Сталинградская битва» 

 

от « ____»_______20__г. 

 

Разрешение на участие в Квесте несовершеннолетних участников 

 

Я, ____________________________________________________, паспорт  
                                                             (Ф.И.О. родителя или опекуна полностью) 

_________________, разрешаю своему(ей) сыну/дочери __________________ 
   (серия, номер паспорта родителя) 

_________________________________________________, принять участие во 
                                                 (Ф.И.О. сына/дочери) 

Всероссийском историческом квесте ______________ «___» ___________ 

2018 года. 

Я согласен(на), чтобы на время проведения вышеуказанного мероприятия 

_________________________________________________________, паспорт  
                                   (Ф.И.О. ответственного)                                                                                                              

______________________, принял(а) на себя ответственность за жизнь и 
  (серия, номер паспорта ответственного) 

здоровье нашего ребенка, принимал(а) все неотложные решения по защите 

прав и законных интересов, в том числе по вопросу медицинского 

вмешательства в случае возникновения необходимости. 

 

«___» ____________ 2018 г.                             

_______________/_______________/ 



                                                             Приложение 3 

к Положению о проведении  

Всероссийского исторического  

квеста «Сталинградская битва» 

от « ____»_______20__г. 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 125009, Москва, 

пер. Газетный, д.3-5, стр.1, e-mail: novikova.a.s@rdcentr.ru. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 125009, Москва, пер. Газетный, д.3-5, стр.1, e-

mail:QP@rdcenter.ru. 

Председателю Центрального штаба Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», 119072, Берсеневский переулок, дом 2, строение 1, e-mail: 

info@volonterypobedy.ru. 

от _______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________, 

паспорт серии_________№ _____________выдан __________________________________ 

_________________________________________________дата   выдачи_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, _______________________________________________________являюсь 

участником мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 

фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно. 



Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»___________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                       Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»___________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                          Подпись                                       ФИО 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению о проведении  

Всероссийского исторического  

квеста «Сталинградская битва» 

 

от «____» _______20__г. 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 125009, Москва, 

пер. Газетный, д.3-5, стр.1, e-mail: novikova.a.s@rdcentr.ru. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 125009, Москва, пер. Газетный, д.3-5, стр.1, e-

mail:QP@rdcenter.ru. 

Председателю Центрального штаба Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», 119072, Берсеневский переулок, дом 2, строение 1, e-mail: 

info@volonterypobedy.ru. 

от _______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ____________________________________________________, 

паспорт серии_________№ _____________выдан __________________________________ 

_________________________________________________дата   выдачи_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 

на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 



Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»___________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                      Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»__________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


