
  



1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения 
интерактивного квеста с AR-реальностью «Технолидеры будущего» (далее – 
Образовательный квест).    
1.2.Организатором является общество с ограниченной ответственностью «Фонд 
социальных инвестиций» и ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

2. Участники 
2.1. К участию допускаются команды (от 2 до 7 человек) 13-17 лет образовательных 
организаций Адмиралтейского района. 
  

     3.Цели и задачи  
     3.1. Цель – привлечение детей школьного возраста к технологическому 

предпринимательству.     
     3.2. Задачи: 

3.2.1. Знакомство с технологическим предпринимательством; 
3.2.2. Организация ранних профессиональных проб; 
3.2.2. Развитие компетенций 21 века: критическое мышление, креативность, 

коммуникация, кооперация. 
 
    4. Порядок и сроки проведения  
    4.1. Образовательный квест проводится в два этапа. 
    4.2. Первый этап: Подача участниками заявки на участие в Образовательном квесте; 
    Второй этап: проводится очно, с участием всех подавших заявки участников. 
 4.2.1. Образовательный квест содержит в себе 10 станций; 
 4.2.2. Все задания дети получают при помощи технологий дополненной реальности, 
для этого понадобится приложение сканирующее qr-код; 
 4.2.3. Вопросы, связанные с нанотехнологиями, современными изобретателями и 
фактами о роботах. 

4.3. Дата проведения: 11.10.2022 года  
4.4. Место проведения: ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района (Санкт-Петербург, 5-я 
Красноармейская 15). 
4.5.Заявки на участие и согласие на обработку персональных данных направляются на 
электронный адрес ivanova@ctt-adm.ru до 09.10.2022 (без заявки команды не 
допускаются к образовательному квесту). Заявка оформляется в соответствии с 
Приложением 1, согласие на ОПД оформляется в соответствии с Приложением 2. 

 
 
 

5. Критерии оценки и подведение результатов конкурса.  
5.1. 1 балл присуждается за правильный ответ на 1 вопрос; 
5.2. Победитель и призеры выбираются суммированием баллов. 
 
 
6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. Победители и призеры награждаются грамотами; 
6.2. Все участники получают сертификаты. 
 
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  



 
Приложение №1 

к положению об интерактивном квесте 
 с AR-реальностью «Технолидеры будущего» 

 

Заявка 
на участие в интерактивном квесте с AR-реальностью «Технолидеры будущего» 

 
Название образовательной 
организации (сокращенная форма) 

 

ФИО каждого участника, дата 
рождения 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ФИО педагога 
Должность (подробно) 

 

Контактные данные педагога: 
телефон 
электронная почта 

 

Номинация, название работы  
 
____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

  



Приложение № 2 
к положению об интерактивном квесте 

 с AR-реальностью «Технолидеры будущего» 
 

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 интерактивного квеста с AR-реальностью «Технолидеры будущего», 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 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 
предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в целях демонстрации итогов турнира на информационных ресурсах и внесения 
сведений об обучающихся в информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга 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  
 


