
Положение 

о проведении конкурса-квеста,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

«Память нужна живым» 

 

1. Общие положения о Конкурсе  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

добровольческого семейного конкурса - квеста «Память нужна живым» (далее – 

Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их 

представления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных мероприятий.  

1.2. Учредители и организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса выступает «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Челябинский филиал.  

Конкурс проводится при поддержке: 

•  Управления по делам молодежи администрации города Челябинска; 

•  Челябинской региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодёжи»; 

•  Комитета по делам образования города Челябинска. 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Цель: содействие формированию патриотического сознания и активной 

гражданской позиции у учащихся и студентов, сохранение памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

• подчеркнуть важность проблемы сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной Войне; 

• развивать чувства патриотизма и любви к Родине; 

• пробуждать интерес к прошлому родного города, района, страны; 



• способствовать сохранению памяти о Великой Отечественной Войне 

через диалог поколений; 

• предоставить возможность для реализации творческого потенциала 

участников. 

1.4. Механизм проведения конкурса 

Конкурс проводится в формате онлайн квеста и состоит из 5 этапов, 

включающих в себя несколько заданий. Каждое из заданий должно быть 

выполнено в срок и представлено в виде отчета для публикации на сайте. 

Задания участники конкурса получают по электронной почте в соответствии с 

регламентом. Отчеты высылаются на электронную почту организаторов для 

последующей их публикации и оценивания членами жюри на сайте проекта 

«ДОБРОквест». 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие команды численностью 

до 10 человек, состоящие из учащихся 9-11-х классов, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, а также участники конкурса «Наше 

здоровье в наших руках», представившие заявку в соответствии с условиями 

Конкурса.  

Одну образовательную организацию могут представлять несколько 

команд. 

2.2. Конкурс проводится в трёх категориях:  

• учащихся 9-11-х классов;  

• обучающихся профессиональных образовательных организаций;  

• образовательных организаций высшего образования; 

• участники конкурса «Наше здоровье в наших руках». 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

• Зарегистрироваться на сайте http://vse-so-vsem.my1.ru до 27 декабря 2019 

г. 

http://vse-so-vsem.my1.ru/


• Для участников категорий: учащиеся 9-11-х классов, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования: 

− Заполнить командную заявку на участие (Приложение 2) и 

«Согласие на обработку персональных данных и размещение в сети Интернет» 

персонально на каждого участника команды (Приложение 4, 5).  

− Подписанные и отсканированные документы (заявка + согласие) 

прислать до 27 декабря 2019 г. на e-mail: 75-chel.ranepa@mail.ru (в теме письма 

указать «Заявка.Онлайн-квест.Наименование образовательной организации». 

Пример: Заявка.Онлайн-квест.ЧФРАНХиГС или Заявка.Онлайн-квест.Шк№1). 

• Для участников конкурса «Наше здоровье в наших руках»: 

− Заполнить заявку на участие (Приложение 3) и «Согласие на 

обработку персональных данных и размещение в сети Интернет» персонально 

на каждого участника команды (Приложение 4).  

− Подписанные и отсканированные документы (заявка + согласие) 

прислать до 27 декабря 2019 г. на e-mail: ekospasatel@bk.ru (в теме письма 

указать «Заявка.Фамилия.ИО». Пример: Заявка.Иванов.ИИ). 

• Принять участие в Конкурсе с 20 января 2020 г. по 22 марта 2020 г. 

(Приложение 1). 

2.5. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются с 

условиями данного Положения. 

2.6.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы: при проведении общественно-значимых мероприятий, 

размещении в методических и информационных изданиях, в сети Интернет, в 

учебных и иных целях без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора 

(соавторов).  

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.  

3.2. Функции Оргкомитета:  

mailto:75-chel.ranepa@mail.ru
mailto:ekospasatel@bk.ru


• определение и контроль порядка проведения Конкурса;  

• организация консультаций по вопросам участия в Конкурсе;  

• проведение Конкурса;  

• подбор членов жюри для компетентной оценки работ;  

• подведение итогов;  

• подготовка сертификатов, дипломов, благодарностей.  

3.3. Победителей Конкурса определяет жюри в каждой категории будут 

определены первое, второе и третье места. По решению организаторов при 

подведении итогов могут быть введены дополнительные номинации. 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

• раскрытие темы задания и Конкурса в целом; 

• оригинальность идей и творческий подход;  

• качество предоставляемых работ; 

• социальные эффекты деятельности участников в рамках выполнения 

заданий; 

• соответствие требованиям выполнения работ. 

3.5. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными 

призами от организаторов конкурса. 

 

4. Контакты  

Адрес: 454077 г.Челябинск, ул.Комарова 41, каб. 2208. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Челябинский филиал. 

 

По общим вопросам обращаться: 

Подзимкова Елена Александровна, руководитель проекта: 

тел. 89634676655.  

e-mail: mielena2010@yandex.ru  

mailto:mielena2010@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению 

 
 

Регламент проведения квеста «Память нужна живым» 

Этапы квеста Дата рассылки задания Дедлайн  
(крайний срок сдачи) 

1 задание 20 января 26 января 
2 задание 3 февраля 9 февраля 
3 задание 17 февраля 23 февраля 
4 задание 2 марта 8 марта 
5 задание 16 марта 22 марта 

 
Объявление окончательных итогов 19 апреля 2020 г. 
 
За оперативное выполнение задания дополнительно начисляется 0,2 балла 

(Оперативным считается задание, выполненное в первые три дня, включая дату 
рассылки). 

 
За невыполненное в срок задание отнимается 1 балл. 
 

Не принимаются к рассмотрению:  

• файлы презентаций (любых расширений) 
• PDF-файлы. 

Работы могут быть выполнены только в форматах текстовых 
редакторов doc, docx, изображений и видео любых расширений. 



Приложение 2  
к Положению 

 
Командная заявка на участие в конкурсе-квесте  

«Память нужна живым» 
 

Сведения об образовательной организации 
Наименование  

Почтовый адрес  
Ответственное лицо от организации 

ФИО  
Должность  

Телефон  
E-mail  

Команда 
№ ФИО Дата 

рождения 
Класс/курс Телефон E-mail 

      
      
      
Капитан команды (ФИО капитана) 
 
 
 
 

__________________________ ____________ ___________________ 
Должность уполномоченного лица Подпись Расшифровка подписи 

М.П.                                                                   «___» _____________ 2019г. 



Приложение 3 
к Положению 

 
 

Анкета-заявка участника добровольческого конкурса-квеста  
«Память нужна живым»  

 
Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 
 
Возраст_______________________ 
 
Дата рождения ________________ 
 
ФИО родителей 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Образовательное учреждение  
__________________________________________________________________ 
 
Регион ____________________________________________________________ 
 
Домашний адрес ___________________________________________________ 
 
Контактный телефон ________________________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________________________ 
 
 
Дата подачи заявки  ______________________ 
 
Подпись родителя _________________/_____________________ 
                                                                         расшифровка 

 

 



Приложение 4 
к Положению 

 

 
от __________________________________ 
проживающего(щей)по адресу:_________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетнего) 

Я,________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 
даю согласие 
Челябинскому филиалу РАНХиГС, расположенному по адресу: 454077, город Челябинск, ул. 

Комарова, 26 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление изменение), уничтожение, в 
том числе следующих персональных данных: 
1. ФИО матери, отца, опекуна и т.д.  
__________________________________________________________________________________ 
2. ФИО ребенка 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Дата рождения ребенка 
______________________________________________________________________________ 
4. Образовательная организация 
______________________________________________________________________________ 
5. Домашний адрес полностью с наименованием региона проживания  
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Телефон_________________________________________________________________ 
7. E-mail: __________________________________________________________________ 

Настоящее согласие дается организаторам Конкурса «Память нужна живым» на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных 
данных/моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а также конкурсных работ, в 
том числе в сети «Интернет», для оформления заявки участника конкурса и всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора, а также 
последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсным отбором путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными. 

 
Дата заполнения  __________  Подпись заявителя ________________________________  



Приложение 5 
к Положению 

 

 
от __________________________________ 
проживающего(щей)по адресу:_________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

даю согласие 
Челябинскому филиалу РАНХиГС, расположенному по адресу: 454077, город Челябинск, ул. 

Комарова, 26 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление изменение), уничтожение, в 
том числе следующих персональных данных: 
1. Дата рождения 
______________________________________________________________________________ 
8. Образовательная организация 
______________________________________________________________________________ 
2. Домашний адрес полностью с наименованием региона проживания  
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Телефон_________________________________________________________________ 
4. E-mail: __________________________________________________________________ 

Настоящее согласие дается организаторам Конкурса «Память нужна живым» на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных 
данных/моего несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а также конкурсных работ, в 
том числе в сети «Интернет», для оформления заявки участника конкурса и всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора, а также 
последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсным отбором путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными. 

 
Дата заполнения  __________  Подпись заявителя ________________________________  

 


