


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
отдела по дополнительному образованию
департамента образования
администрации Города Томска
____________ Л.А. Лапкина

«_____» ____________2020 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВИРТУАЛЬНОГО КВЕСТА «ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного образования детей «Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки

Общие положения
Настоящее положение определяет цель, условия участия и содержание квеста, перечень номинаций, порядок определения победителей и пр. 
	На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» квест «Литературными тропами» пройдет в дистанционном формате.
	Квест «Литературными тропами» (далее квест) имеет литературную направленность.
	Квест «Литературными тропами» в 2020-2021 учебном году проводится по темам:
	1 – 4 класс – «Устное народное творчество»;
	5 – 10 класс – «Творчество Н.В. Гоголя».

	Организаторы квеста: 

	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета»;
	МБ «Фламинго» МАУ «МИБС» г. Томска.


Основные цели и задачи конкурса
Цель – повышение интереса подрастающего поколения к чтению, к отечественной литературе, культуре, истории.
	Задачи:
	расширение знаний в области отечественной литературы, культуры, истории;
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, культурологических и нравственных ценностей.

Участники
К участию в квесте приглашаются команды обучающихся образовательных учреждений всех видов и типов города Томска. Максимальное количество членов в команде – 5 человек.
	Возрастные группы участников квеста:
	1 – 4 класс;
	5 – 6 класс;
	7 – 10 классы.


Условия и порядок проведения квеста
Мероприятие проводится в заочной форме.
Руководитель команды подает заявку на участие в квесте. Организатор на электронный адрес руководителя команды, указанный в заявке, высылает конкурсные задания по теме в соответствии с возрастной категорией участников. 
Команда выполняет задания квеста, оформляет конкурсную работу и присылает организаторам на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru до 30.11.2020 г. (включительно). 
При оценивании конкурсных работ учитывается: правильность, полнота и грамотность ответов, эстетичность оформления и своевременность подачи конкурсных работ.   

Сроки проведения квеста
Для участия в квесте руководителям команд в срок с 01 ноября по 30 ноября 2020 г. (включительно) необходимо на электронный адрес организатора: HYPERLINK "mailto:otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru направить общую заявку на команду, 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»), конкурсные материалы. Согласие на обработку персональных данных участников заполняется в случае отсутствия Договора сетевого взаимодействия с ДДТ «Планета».

Принципы квеста
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.
Принцип честной игры.
Принцип самостоятельного разгадывания заданий каждой командой.
Принцип личной ответственности и заинтересованности каждого игрока.

Методические рекомендации для педагогов при подготовке участников к выполнению заданий квеста
Тема квеста для 1-4 классов «Устное народное творчество»:
Рекомендуется познакомить детей с русскими народными песнями, загадками, русскими народными сказками («Лиса и журавль», «Каша из топора», «Лиса и тетерев», «У страха глаза велики», «Гуси-лебеди»), былинами («Добрыня и змей», «Как Илья из Мурома богатырем стал», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»).
Подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка сказки, исполнение частушек, презентация народной игры и т.д.). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.
Тема квеста для 5-6 классов «Творчество Н.В. Гоголя»:
	Рекомендуется познакомить детей с биографией Н.В. Гоголя и его произведениями («Майская ночь или утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Шинель», «Старосветские помещики»).
	Подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям), художественно-литературная композиция). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.

Тема квеста для 7-10 классов «Творчество Н.В. Гоголя»:
Рекомендуется познакомить детей с биографией Н.В. Гоголя и его произведениями («Тарас Бульба», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Вий»).  
	Подготовить любой творческий номер по заданной теме (инсценировка, художественное чтение (индивидуальное чтение, чтение по ролям), художественно-литературная композиция). Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.

Жюри
Организатор формирует компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники МАУ «МИБС» г. Томска, педагоги из образовательных учреждений города.

Подведение итогов
Победителем квеста становится команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам выполнения конкурсных заданий. 
Команды-победители получают дипломы 1, 2 или 3 степеней. Остальным участникам квеста вручаются дипломы участников.

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. 


Координатор 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»

ОУ (сокращенное название по Уставу), класс
Название команды, состав команды (фамилия, имя учащихся)
(5 человек)
ФИО (полностью) руководителя команды,
телефон и e-mail























Заявку направлять по адресу: HYPERLINK "mailto:otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru до 30 ноября 2020 г. (включительно)























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" http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются.

