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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КВЕСТА «ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ» 
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного 

образования детей «Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, условия участия и содержание квеста, перечень 
номинаций, порядок определения победителей и пр.  
1.2. Квест «Литературными тропами» (далее квест) имеет литературную направленность. 
1.3. Квест «Литературными тропами» в 2017–2018 учебном году посвящен творчеству поэтов 
серебряного века. 
1.4. Организаторы квеста:  

 Департамент образования администрации Города Томска; 

 МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 МБ «Фламинго» МАУ «МИБС» г. Томска. 
 

2. Основные цели и задачи конкурса 
2.1. Цель – повышение интереса подрастающего поколения к чтению, к отечественной 
литературе, культуре. 
2.2. Задачи: 

 расширение знаний в области отечественной литературы, культуры; 

 развитие образного мышления, воображения, творчества, инициативы; 

 формирование у обучающихся навыков поиска полезной информации на различных 
носителях, ее обработки и использования; 

 обучение обучающихся способам взаимодействия со сверстниками в командных играх;  

 формирование у подростков эстетических и нравственных ценностей. 
 
3. Участники 
3.1. К участию в квесте приглашаются команды обучающихся образовательных учреждений 
всех видов и типов города Томска. Максимальное количество членов в команде – 5 человек. 
3.2. Возраст участников от 15 до 18 лет (9 – 11 класс). 

 
4. Порядок проведения квеста 
4.1. Квест проводится в 2 этапа: 



 
 

 1 этап (заочный): выполнение творческого задания – написание эссе на тему «Век 
серебряный и век нынешний». Заявки и работы принимаются по электронному адресу: 
otr@ddtplaneta.ru до 11 февраля 2018 г. (включительно).   

 2 этап (очный): прохождение квеста – 17 февраля 2018 г., с 10.00 (регистрация 
участников с 09.30) по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18, МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 Заявку для участия во 2 этапе необходимо присылать до 11 февраля 2018 г. 
(включительно) по электронному адресу: otr@ddtplaneta.ru. 
4.2. Проведение очного тура: 

 игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки.  

 Каждая команда получает маршрутный лист с указанием игровых станций. 

 Игра начинается одновременно для всех участников. 

 На игровой точке команду встречает куратор станции и предлагает выполнить задания 
различного характера (творческие, логические, поисковые), после выполнения которого, или по 
истечении определенного времени, команда может отправиться на следующую игровую точку. 
Время прохождения каждой точки маршрута не должно превышать 10 минут! 

 Время посещения игровых точек фиксируется кураторами станций. На каждом 
контрольном пункте команда должна быть в полном составе.  

 Процесс повторяется до тех пор, пока команда не придет к финишу. 

 Призовые баллы за прохождение квеста команда получает за правильно (!) 
выполненные задания. 
 
5. Условия участия 

 Для участия в квесте руководителям команд необходимо до 11 февраля 2018 г. на 
электронный адрес организатора: otr@ddtplaneta.ru направить общую заявку на команду и 
согласие на обработку персональных данных на каждого участника в электронном виде 
(Приложение № 1, № 2 – бланки для заполнения можно скачать на сайте ДДТ «Планета»: 
http://ddtplaneta.ru/ в разделе «Городские программы»). 

 Участники должны выбрать капитана команды, придумать название и отличительные 
знаки команды (шарфы, косынки, футболки, значки или др.). 

 Команду сопровождает педагог, который не принимает участия в испытаниях.  
 

6. Принципы квеста 
6.1. Принцип равных условий: все участники на протяжении всего квеста имеют одинаковый 
доступ к информации и находятся в равном положении при прохождении заданий квеста. 
Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении квеста организатором. 
6.2. Принцип честной игры. 
6.3. Принцип самостоятельного разгадывания заданий каждой командой. 
6.4. Принцип личной ответственности и заинтересованности каждого игрока. 
 
7. Методические рекомендации для подготовки прохождения квеста 
7.1. Каждая команда для участия в 1 этапе выполняет творческое задание: написание эссе на 
тему «Век серебряный и век нынешний». В конкурсе могут участвовать только свои 
произведения, написанные автором(-ами) лично, нигде ранее не публиковавшиеся.  
Объем эссе может быть не больше 1 листа А4. Содержание работы должно соответствовать 



 
 

заявленной теме. Авторами творческих работ могут быть обучающиеся, не являющиеся 
членами команды.   
7.2. Для участия в квесте участникам необходимо знать: 

 биографии поэтов серебряного века (в рамках школьной программы); 

 стихотворения поэтов серебряного века (в рамках школьной программы). 
 
8. Жюри 

Организатор формирует компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники МАУ 
«МИБС» г. Томска, педагоги из образовательных учреждений города. 
 
9. Подведение итогов 
9.1. Победителем квеста становится команда, которая наберет наибольшее количество баллов 
по итогам выполнения конкурсных заданий. При наличии нескольких команд, набравших 
одинаковое число баллов, победителем объявляется команда, прошедшая квест за меньшее 
время. 
9.2. Команды-победители получают дипломы 1, 2 или 3 степеней. Остальным участникам 
квеста вручаются дипломы участников. 
9.3. В номинации «Литературное творчество» (по итогам написания эссе) также определяется 
победитель. 
 
9. Контакты Организатора   
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Планета» г. Томска:  

 адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18   
 сайт: http://ddtplaneta.ru/   
 электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru   
 транспорт: проезд до остановки «Школа № 28» маршрутные автобусы №№ 5, 12, 12а, 20, 

32, 38; трол. №2.  
 
10. Координаторы конкурса  
Координатор – Зырянова Ольга Васильевна.  
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17.  
Координатор собирает заявки и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам. 



 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в квесте «Литературными тропами» 
 

Образовательное 
учреждение, 

класс 

Название команды, состав 
команды (фамилия, имя 

учащихся, возраст) 
(5 человек) 

ФИО руководителя команды, 
телефон и e-mail 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Заявку направлять по адресу: otr@ddtplaneta.ru до 11 февраля 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных  
участника городского квеста «Литературными тропами»  

 
Я,________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)____________________________________________,  
 
____________________________________________________________________________________,  
       (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,            
(указать адрес проживания) 

 
как законный представитель____________________________________________________________,  
                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного),  
 
_______________ года рождения, проживающего по адресу:_________________________________  
 
____________________________________________________________________________________,  
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению городского квеста 
«Литературными тропами», ведения статистики, даю согласие муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества 
«Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск, 
ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на 
официальном сайте информации о персональных данных своего подопечного с указанием только 
фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего подопечного (фамилии, 
имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих персональных данных, 
указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 
персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков 
хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему 
письменному заявлению.  
 
 
______________(Дата)  __________________ (Подпись) ___________________________ (Расшифровка) 
 
 
 

Результаты конкурса (только Ф.И.О., результат) планируется размещать на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные телефоны, адреса и др.) 
необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются. 


