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Положение 

о проведении онлайн-квеста для детей и подростков  

«Виртуальные путешественники» 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн-квеста для детей 

и подростков «Виртуальные путешественники» (далее – онлайн-квест). 

1.2.Организатор Онлайн-квеста – Свердловское областное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (далее – 

Отделение) при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской 

области . 

1.3.Соорганизатор – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет». 

1.4.Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Онлайн-квеста. 

1.5.Принимая участие в Онлайн-квесте участник подтверждает свое ознакомление и 

согласие с настоящим Положением, а также согласие на участие в Онлайн-

квесте, в соответствии с настоящим Положением. 

2. Цель Онлайн-квеста. 

2.1.Основная цель Онлайн-квеста –развитие познавательного интереса к географии, 

охране природы, популяризации внутреннего туризма, развитие географического 

и исторического кругозора у детей и подростков. 

3. Задачи Онлайн-квеста. 

3.1.Основная задача Онлайн-квеста – обратить внимание на увлекательность и 

доступность семейных путешествий по Уралу и Свердловской области, 

позволяющих учесть интересы детей при знакомстве с уникальной и 

разнообразной природой, богатой культурой, славной историей и современными 

достижениями нашей страны. 

4. Участники Онлайн-квеста. 

4.1. Участниками Онлайн-квеста могут быть дети дошкольного, младшего 

школьного возраста и подростки в сопровождении родителей или их законных 

представителей. 

4.2.Онлайн-квест проводится для следующих возрастных категорий участников: 

4.2.1. дети дошкольного возраста 5-7 лет; 

4.2.2. дети младшего школьного возраста 7-11 лет; 

4.2.3. подростки 11-18 лет. 

5. Условия участия в Онлайн-квесте. 

5.1.Участие в Онлайн-квесте означает полное согласие с данным Положением. 

5.2.Участники Онлайн-веста обязаны ознакомиться с данным положением и 

правилами. 

6. Порядок проведения Квеста 

6.1. Для участия в Онлайн-квесте детям и подросткам в сопровождении родителей 

или их законных представителей необходимо пройти 3 образовательно-



развивающих трека на странице Онлайн-квеста 

https://www.rgo.ru/ru/ekaterinburg/onlayn-kvest:   

6.1.1. Трек «Созерцая познаем!» предполагает просмотр видеосерий проекта 

«Виртуальные путешественники». Серии доступны на странице Онлайн-

квеста https://www.rgo.ru/ru/ekaterinburg/onlayn-kvest.  

6.1.2. «Трек № 2. Родной свой край – люби и знай!» предполагает прохождение 

географического диктанта по трем возрастным категориям: дошкольники 

(5-7 лет) https://onlinetestpad.com/exe7uv2aim6zq , младшие школьники (7-

11 лет) https://app.onlinetestpad.com/tests/4mucy2quaj, подростки (11-18 

лет) https://onlinetestpad.com/6jvtkz7ip4zfg.  

6.1.3. Трек «Красоты Урала – детям!» предполагает участие в конкурсе детских 

рисунков. Требования к работам и критерии оценки работ представлены 

в приложении 1. 

6.2.Родителям или законным представителям участника Онлайн-квеста необходимо 

заполнить заявку на участие (форма заявки в приложении 2).  

6.3.Заполненную заявку и скан-копии или фотографии работы (рисунка) 

отправляются на электронную почту Онлайн-квеста vpkvest@mail.ru в период с 

03 по 13 декабря 2021 года. 

6.4. ФИО участников, выполнившие условия участия в Онлайн-квесте, публикуются 

на сайте Отделения https://www.rgo.ru/ru/ekaterinburg/onlayn-kvest.  

7. Подведение итогов 

7.1.21 декабря 2021 года в прямом эфире на сайте Отделения 

https://www.rgo.ru/ru/ekaterinburg/onlayn-kvest будут объявлены 9 победителей 

конкурса рисунков «Красоты Урала – детям!», занявшие 1,2,3 место по 

возрастным группам дошкольники, младшие школьники, подростки, 

выполнившие все условия участия в онлайн-квесте. 

7.2.Награждение победителей Конкурса будет проводиться в очном формате в 

Презентационном центре Свердловской области с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований (дата награждения и адрес будет сообщена 

дополнительно). Организаторы Конкурса вправе изменить место проведения 

церемонии награждения победителей, заранее сообщив об этом Участникам 

Конкурса. 

8. Дополнительные условия 

8.1.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение и 

условия проведения Онлайн-квеста, а также в отдельные треки и условия их 

проведения с обязательным уведомлением участников. 

8.2.Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами конкурса 

в некоммерческих целях. 

8.3.Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия 

решений по результатам рассмотрения работ, присланных для участия в 

Конкурсе. 

8.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и 

Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9. Финансовые условия 

9.1.Для участия в Конкурсе организационный взнос не требуется. 

9.2.Расходы, связанные с проездом победителей Конкурса и сопровождающих их 

лиц на церемонию награждения, проживание и питание осуществляются ими 

самостоятельно. 
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Приложение 1 к положению  

о проведении онлайн-квеста для детей и подростков  

«Виртуальные путешественники» 

от 29 ноября 2021 года 

 

 

 

1. Требования к работам, выдвинутым на Конкурс 

1.1 На конкурс принимаются творческие работы, рассказывающие о семейных 

путешествиях (и возможных семейных путешествиях) по Уралу и 

Свердловской области, раскрывающие красоту Уральского региона через 

изображение его природы, животного и растительного мира,  

привлекательность сельских и городских пейзажей. 

1.2 Рисунки могут быть выполнены в технике живопись и графика (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель). 

1.3 Скан-копия или фотография работы должна быть высокого качества (файлы с 

фотографиями представляются в форматах JPG и не должны превышать 10 Mb c 

разрешением до 9000px по одной из сторон).  

1.4 Анонимные работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

1.5 Принимаются авторские работы, ранее не участвовавшие в других конкурсах. 

1.6 К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нарушение 

требований к содержанию и оформлению конкурсных работ. 

2. Критерии оценки работ. 

2.1.Соответствие тематике конкурса. 

2.2.Художественная ценность и оригинальность. 

2.3.Раскрытие участником идеи творческой работы и ее личностное осмысление. 

2.4.Техника и качество исполнения работы. 

2.5.Для проведения Конкурса из числа членов СОО ВООО РГО формируется 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия).  

2.6.С 14 по 17 декабря 2021 года Комиссия проверяет работы на корректность, 

достоверность и соответствие требованиям настоящего Положения. 

2.7.По итогам работы Комиссии определяются лучшие работы, авторы которых 

становятся Победителями Конкурса в каждой возрастной категории. 

2.8.Список Победителей публикуется на официальном сайте Свердловского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» не позднее 21 декабря 2021 года.  

 

  



Приложение 2 к положению  

о проведении онлайн-квеста для детей и подростков  

«Виртуальные путешественники» 

от 29 ноября 2021 года 

 

ЗАЯВКА  

на участие в онлайн-квесте для детей и подростков  

«Виртуальные путешественники» 

 

1.  ФИО ребенка (полностью)  

2.  Возраст ребенка (полных лет)  

3.  Наименования образовательного 

учреждения дошкольного или общего 

образования 

 

4.  Место проживания (регион, населенный 

пункт) 

 

5.  ФИО родителя или законного 

представителя 

 

6.  Номер телефона родителя или 

законного представителя 

 

7.  E-mail родителя или законного 

представителя 

 

8.  Подтверждаю прохождение ребенком трека «Созерцая 

познаем!» (нужное подчеркнуть) 

ДА НЕТ 

9.  Подтверждаю прохождение ребенком трек «Родной 

свой край – люби и знай!» (нужное подчеркнуть)* 

ДА НЕТ 

10.  Подтверждаю прохождение ребенком трека «Красоты 

Урала – детям!» 

ДА НЕТ 

10.1. Название и техника выполнения 

конкурсной работы (рисунка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я даю согласие Свердловскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географического общество» 
(далее – Отделение), зарегистрированной по адресу 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка или опекаемого, к 

которым относится: фамилия ребенка, возраст ребенка, наименования образовательного учреждения дошкольного или общего 
образования ребенка, место проживания ребенка, фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты, с т.е. даю 

согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3, статьи 3, статьями 6 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а именно даю согласие: 
- использовать предоставленные мной персональные данные: 

• для участия в онлайн-квесте для детей и подростков «Виртуальные путешественники»; 

• для направления сертификатов участника по электронной почте; 
• для упоминаний в средствах массовой информации об участии в онлайн-квесте для детей и подростков «Виртуальные 

путешественники». 

- предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных законодательством случаях; 
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие путем подачи письменного заявления в Общество. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Отделение имеет право 
предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а также в других случаях, установленных 

законодательством.  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

      

дата   подпись  И.О. Фамилия 

 


