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Положение
О проведении XII областной молодёжной краеведческой
спортивно-интеллектуальной квест-игры
«М оя В ологодчина в Год науки и техн ологи й»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения XII
областной молодёжной краеведческой спортивно-интеллектуальной квест-игры «Моя
Вологодчина в Год науки и технологий» (далее - Игра).
1.2. Учредитель Игры:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
1.3. Областной организатор Игры:
Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова
1.4. Организаторами игры в учебных заведениях Вологодской области могут
выступать библиотекари районных библиотек и педагоги школ, создающие командыучастницы игры (далее - Организаторы). Они проводят игру по сценарию,
разработанному сотрудниками юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова областной
библиотеки.
1.7. Организаторы имеют право вносить изменения в сценарий, адаптируя его к
местным условиям.
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель Игры:
поддержка и поощрение молодёжи Вологодской области, интересующейся
историей и культурой родного края.
2.2. Задачи Игры:
•
формировать у современных подростков чувство патриотизма, гордости за
свою малую родину;
•
способствовать развитию интереса к чтению, а также к литературе и истории
родного края;
•
способствовать продвижению чтения в молодёжной среде, повышать
престиж читающего человека;
•
повышать престиж профессий библиотекаря и учителя.

3. Участники Игры
3.1. В Игре могут принять участие команды, представляющие образовательные
учреждения Вологодской области. Каждая команда должна состоять из 6 человек и может
включать в себя обучающихся 9-11 классов или студентов колледжей. По согласованию с
Организатором возможно участие в Игре обучающихся 8 классов. Одно образовательное
учреждение может представить несколько команд.
3.2. Сопровождает участников учитель русского языка и литературы. Среди
сопровождающих дополнительно могут быть родители участников, а также классные
руководители, другие педагоги, библиотекари. Лица, сопровождающие команду, не
имеют права вмешиваться в ход игры, в противном случае ответ, данный участниками,
засчитываться не будет.
3.3. Для участия в Игре образовательное учреждение должно в сроки,
установленные настоящим Положением, подать Областному организатору по адресу ул.
М. Ульяновой, 7, Юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова областной библиотеки или
по электронной почте lecxen@yandex.ru заявку (Приложение № 1). К заявке должно быть
приложено Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) каждого из
членов команды и её координатора.
3.4. Для формирования призового фонда Игры устанавливается организационный
взнос в размере 500 руб. от команды.

4. Сроки и место проведения Игры
4.1. Заявки на участие в Игре принимаются с 6 по 20 сентября 2021 года.
4.2. Игра проводится с 27 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г. на территории
Вологодской области.
4.3. Игровые задания могут быть выполнены командой в одном помещении или в
нескольких в пределах одного здания или на открытом воздухе (библиотечном дворе или
другом месте по усмотрению Организаторов).
5. Условия и порядок проведения Игры
5.1. Команды-участники должны заранее подготовить домашнее задание
(Приложение № 3) и отослать его в электронном виде Областному организатору по
адресу: tendryakovka@yandex.ru до 20 сентября.
5.2. Команды-участники в сопровождении координатора прибывают к месту
старта, обозначенного Организаторами в учебном заведении.
5.3. После получения маршрутных листов, команды поочередно посещают 4
станции, которые подготовлены Организаторами. На каждой станции команды-участники
выполняют задания и набирают баллы, которые суммируются при подведении итогов.
Победитель определяется по сумме набранных баллов. Для выполнения заданий
участникам следует заранее ознакомиться с информацией, указанной в приложении к
настоящему Положению (Приложение № 4).
5.4. Выполнение игровых заданий можно фиксировать на фото- и/или видеокамеру,
чтобы запечатлеть атмосферу игры, командный дух, игровые эмоции. Свои фото-видео
впечатления команда может облечь в форму видео ролика или слайд-презентации и
направить Областному организатору для участия в номинации «Игровые впечатления
команд». Фото-видео съёмку может производить любой человек по желанию команды.
Работы для участия в данной номинации принимаются по окончании Игры до 10 октября
включительно по адресу: tendryakovka@yandex.ru
5.5. Организаторам игры в районных центрах до 20 сентября будут высланы
игровые задания с ответами, оценочные листы с системой оценок.

6. Критерии оценки
6.1. Домашнее задание (Приложение № 3) представляет собой электронную
презентацию или видеоролик команды о топ-5 научных открытиях и изобретениях,
сделанных в XX - XXI веке, которые по мнению игроков были наиболее важны для
развития человечества, и обоснование этого выбора. Оценивается Областным
организатором по 5-ти бальной системе в соответствии со следующими критериями:
- аргументированность выбора;
- выразительность и оригинальность представления;
- соблюдение регламента: время демонстрации видеоролика - не более 3-х минут.
6.2. Действия команды-участника в ходе Игры оцениваются Организаторами в
соответствии со следующими критериями:
•
правильность, точность и полнота ответа согласно разработанной системе
оценок;
•
умение работать в команде, культура взаимоотношений;
•
креативность мышления.

7. Определение победителей, награждение
7.1. По окончании Игры в районных центрах Организаторам необходимо прислать
обработанные результаты по образцу (Приложение № 5) в электронном виде
Областному организатору до 25 сентября 2021 г.
7.2. На основании присланных результатов и собственных оценок Областной
организатор определяет победителей и призеров в следующих номинациях:
- «Домашнее задание»;
- «Работа на станциях»;
- «Игровые впечатления».
7.3. Общие итоги Игры подводятся в срок до 15 октября 2021 г. и публикуются на
сайтах библиотеки и в группе «Библиогурман» соцсети «ВКонтакте»
7.4. Победители и призеры Игры награждаются дипломами, все остальные
участники получают Сертификат участника в электронном виде.
7.5. Организаторы игры в районных центрах и кураторы, готовившие команды к
игре, будут отмечены Благодарностями Областного организатора.
8. Заключительные положения.
8.1. Областной организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
8.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Областным
организатором, исходя из сложившейся ситуации.
8.3. По всем вопросам организации и проведения Игры обращаться:
- юношеский центр областной библиотеки, главный библиотекарь отдела Людмила
Евгеньевна Сергеева-Христова, тел: (8172)72-36-56, 8-953-516-05-14, lecxen@yandex.ru,
заведующий отделом Татьяна Николаевна Новых, главный библиотекарь отдела Ольга
Александровна Халявина, тел: (8172) 72-36-56.

Приложение № 1

Заявка
на участие в XII областной м олодёж ной
спортивно-интеллектуальной краеведческой квест-игре
«М оя Вологодчина в Год науки и техн ологи й»
Общеобразовательное учреждение (полное наименование)

ФИО координатора (сопровождающего команду)

(полностью)
Возрастной состав команды:

(количество учеников из каждой параллели)

Контактный
телефон____________________________________
e-mail

Д ата заполнения ____
П одпись координатора

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
Я,_______________________________________________________________________________.
(Ф .И .О .)

паспорт серия_____________№ _________вы дан_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1

(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в XII Областной молодёжной спортивноинтеллектуальной краеведческой квест-игре «Моя Вологодчина в Год науки и
технологий».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка
в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О.. подпись лица, давшего согласие)

«

»

2021г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных куратора команды

я
(Ф .И .О .)

паспорт серия_____________№ _________выдан _
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:___________________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в XII Областной молодёжной спортивно
интеллектуальной краеведческой квест-игре «Моя Вологодчина в Год науки и
технологий».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с
федеральным законодательством.
Я проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка
в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О.. подпись лица, давш его согласие)

«

»

2021г.

Приложение № 3

Д ом аш нее задание
Команде необходимо предоставить электронный список топ-пяти открытий,
изменивших мир, (по мнению команды), которые были сделаны в XX-XXI веках. Кратко
обосновать общий выбор и объяснить, какое значение то или иное открытие имеет для
участников команды.
Домашнее задание должно быть представлено на Игре в форме электронной
презентации или видеоролика, продолжительностью не более 3-х минут.

Приложение № 4

И нф орм ация для подготовки к игре
У частникам следует:
I.

Познакомиться с жизнью и творчеством поэтов Сергея Орлова и Николая Рубцова.
Знание стихов Рубцова и Орлова наизусть приветствуется.
II. Иметь общее представление о географии Вологодской области.

Приложение № 5

И тоги X II О бластной
м олодёж ной спортивно-интеллектуальной
краеведческой квест-игре
«М оя Вологодчина в Год науки и техн ологи й»
Учреждение-организатор игры (полное наименование)

ФИО организатора (ов), должность, место работы:

Количество команд-участников и гры :___________
ФИО координаторов, готовивших команды к игре

(полностью)
Возрастной состав команды:

(количество учеников из каждой параллели)

Б аллы , набранны е ком андам и:

Контактный
телефон____
e-mail

Д ата заполнения ____
П одпись организатора

