
 



 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения qr-квеста «Ис-
тория моего района» (далее - Квест). Мероприятие приурочено ко Дню рождения Адми-
ралтейского района.   
1.2.Организатором конкурса является ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга. 

2. Участники 
2.1. К участию допускается команда (не более 5 человек) - учащиеся 5-8 класса образо-
вательных организаций Адмиралтейского района.   
 

     3.Цели и задачи конкурса 
     3.1. Цель – популяризация истории района, путем проведения qr-квеста. 
     3.2. Задачи: 

3.2.1. Способствовать изучению истории Адмиралтейского района; 
3.2.2. Способствовать сплочению коллектива в команде. 

 
    4. Порядок и сроки проведения  
    4.1. Квест проводится в два этапа. 
    4.2. Первый этап: подача заявки на участие в Квесте и согласие на обработку персональ-
ных данных (в соответствии с приложением) направляются до 03.11.2022г. на электронный 
адрес ivanova@ctt-adm.ru  

      Второй этап проводится 07.11.2022 года, по адресу: Санкт-Петербург, 5-я Красно-
армейская 15, ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района.  

 4.3. Условия проведения:  
 4.3.1. Необходимо без карт и подсказок найти командой qr-коды; 
 4.3.2. Один из qr-кодов представляет собой гугл-форму, которая содержит от 1 до 3 
вопросов (вопросы на различные темы: история, география, культура и отдых, памятники 
истории и архитектуры, транспорт, промышленность); 
 4.3.3. За срыв командой qr-кода команда дисквалифицируется. 
           4.3.4. Для подготовки к Квесту можно использовать данные ресурсы: 
https://peterburglife.ru/obzor-admiraltejskogo-rajona/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%
BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%
D0%B9%D0%BE%D0%BD 
http://spb.media/text/admiralteyskiy-rayon-sankt-peterburga-ot-do-ya 
 

5. Критерии оценки и подведение результатов 
5.1. За каждый правильный ответ присуждается по 1 баллу; 
5.2. Победитель выбирается путем суммирования баллов. 
 
6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Победители и призеры награждаются грамотами. 
 
7. Контакты 
7.1.  Педагог – организатор: Иванова Анастасия Викторовна. 
т. +7 (812) 246 50 93, +7(908) 088 52 43,  
e-mail: ivanova@ctt-adm.ru  
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Приложение №1 
к Положению о qr-квесте 
«История моего района» 

 

Заявка 
на участие в qr-квесте «История моего района» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Название образовательной органи-
зации (сокращенная форма) 

 

ФИО каждого участника, дата рож-
дения 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ФИО педагога 
Должность (подробно) 

 

Контактные данные педагога: 
телефон 
электронная почта 

 

Номинация, название работы  
 
____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

  



Приложение № 2 
к Положению о qr-квесте 
«История моего района» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения qr-квеста «История моего района», а именно – с Положением, а также 
с информацией о способах, месте и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных представляе-
мого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согла-
сие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе предоставляемого лица. Со-
гласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в целях демонстра-
ции итогов турнира на информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в 
информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
  _________________   

 
 дата   подпись     расшифровка  
 


