ПОЛОЖЕНИЕ
об игровом квесте для обучающихся
«Золотые правила здоровья»
1. Общие положения
1.1. Полное наименование квеста – игровой квест для обучающихся
«Золотые правила здоровья» (далее – Квест).
1.2. Организаторами Квеста являются: АНО «Единый центр экспертизы и оценки
качества продуктов питания», ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава
России, Центр «Галерея Чижова».
2. Цели и задачи Квеста
2.1. Целью Квеста является привлечение внимания обучающихся к правилам
здоровьесберегающего поведения.
2.2. Задачи:
- формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, мотивации к
здоровому образу жизни;
- популяризация информации о рациональном питании и полезных для здоровья
привычках;
- информирование обучающихся о факторах риска для здоровья, возможности
получения медицинской и информационной помощи при обращении к специалистам
(педиатрам);
- развитие у детей познавательного интереса в области гигиены и биологии
человека;
-формирование гигиенических компетенций школьников.
3. Участники Квеста
3.1.Квест проводится среди команд образовательных организаций, заявивших о
намерении принять в нѐм участие.
3.2. В Квесте могут принять участие обучающиеся 5-7 классов образовательных
организаций г. Воронеж (далее – Участники).
3.3. Для участия в Квесте необходимо создать команду из числа обучающихся
образовательной организации.
3.4. Рекомендуемое количество участников в одной команде: 10 человек.
3.5. От одной образовательной организации в Квесте может принять участие 1
(одна) команда.
3.6. Координатор команды – педагогический работник образовательной
организации (классный руководитель, социальный педагог, психолог, заместитель
директора по воспитательной работе).
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4. Сроки проведения Квеста
Квест проводится с 14 марта 2019 года с 12.00 до 15.00
по адресу: Центр «Галерея Чижова», ул. Кольцовская, 35, г.Воронеж.
- 1 этап (с 1 по 10 марта 2019 г.) – подача заявок, регистрация команд;
- 2 этап (14марта 2019 г.) – очное участие команд в Квесте.
Итоги Квеста подводятся 14 марта 2019, по итогам Квеста участники получают
сертификаты и дипломы.
5. Общие требования
5.1. Для участия в Квесте необходимо заполнить заявку в режиме он-лайн на
сайте http://здоровоепитание.рф в разделе «Консультационный центр», подразделе
«Он-лайн заявка на мероприятие», подразделе «Квест «Золотые правила здоровья».
5.2. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» представление Заявки автоматически означает согласие
участника Квеста на осуществление сотрудниками АНО «Единый центр экспертизы и
оценки качества продуктов питания», ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Центр «Галерея Чижова» с целью реализации цели и задач Квеста
следующих действий в отношении персональных данных автоматизированным и
неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, передачу третьим лицам. Неотъемлемой частью Заявки является
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего ребенка в квесте «Золотые правила здоровья»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет) и Согласие педагога на обработку
персональных данных (Приложение к Заявке).
5.4. Участие в Квесте автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие участников с настоящим Положением.

6. Условия проведения Квеста:
6.1.Участники Квеста имеют отличительные знаки своей команды:
- форма одежды (школьная форма),
- символика образовательной организации (значки, шевроны, эмблемы),
- название команды).
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6.2. Координаторы команды должны подать заявку на участие
на сайте
http://здоровоепитание.рф
6.3. Координатор команды после подачи заявки получает на электронную почту
план проведения Квеста, описание заданий и маршрутный лист Квеста с указанием
времени участия.
6.4. Участники Квеста строго следуют плану проведения Квеста.
6.5. Не допускаются к участию в Квесте команды:
- подавшие заявку позже 10.03.2019 года;
- явившиеся позже указанного в маршрутном листе времени;
- не имеющие отличительных знаков своей команды.
6.6. Координатор во время проведения Квеста несет ответственность за жизнь и
здоровье детей – участников своей команды.
7. Содержание Квеста
7.1. Квест предусматривает:
- знакомство с информацией о правилах здоровьесберегающего поведения,
профилактике неинфекционных заболеваний;
- знакомство с заданиями;
- выполнение заданий и сбор информации в составе команды или индивидуально;
- участие команды в работе игровых и информационных площадок.
7.2. Время участия в Квесте одной команды – 60 минут. Время участия
согласовывается с организаторами Квеста после регистрации команды на сайте
http://здоровоепитание.рф
7.3. В ходе Квеста команда выполняет задания 5-ти площадок. За выполнение заданий
команды получают баллы.
8. Подведение итогов
8.1. Информация о Квесте размещается на сайте АНО «Единый центр экспертизы
и оценки качества продуктов питания», на сайте ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, на сайте Центра «Галерея Чижова».
8.2. Командам - участникам Квеста, выполнившим все задания, вручается
сертификат участников квеста «Золотые правила здоровья». Командам, набравшим
наибольшее количество баллов, вручается Диплом (1,2,3 место)
8.3.
Педагогам,
курировавшим
команду
обучающихся,
вручается
благодарственное письмо.
8.4. При возникшей необходимости организаторы Квеста оставляют за собой
право определить и наградить наиболее активных участников Квеста.
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Приложение 1
к Положению
о квесте «Золотые правила здоровья»
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка в квесте «Золотые правила здоровья»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет)
Я, ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)
Проживающий (ая) по адресу
_______________________________________________________________________________________,
согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
по своей воле, в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и своих интересах даю согласие на
обработку
персональных
данных
своего
ребенка_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, возраст, наименование образовательной организации, класс)
с использованием средств автоматизации, с целью его участия в квесте «Золотые правила здоровья» в составе
команды от образовательной организации.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы несовершеннолетнего ребенка и мои
фамилия, имя, отчество, адрес проживания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение). Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилию, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы несовершеннолетнего ребенка, сведения
об участии и результатах участия в квесте «Золотые правила здоровья», фото в составе команды.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем
согласии.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, организационного
обеспечения квеста «Золотые правила здоровья», а также использования для размещения на объектах
социальной рекламы.
Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о квесте «Золотые правила здоровья» и выражаю
согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в вышеназванном мероприятии.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных
будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О. ---------------------------------------------------------------------------------------- Подпись
Дата
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Согласие педагога
на обработку персональных данных в квесте «Золотые правила здоровья»
Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») по своей
воле, в своих интересах даю согласие АНО «Единый центр экспертизы и оценки качества продуктов питания»,
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств, с целью участия в квесте «Золотые правила здоровья».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, занимаемой должности, контактный
телефон, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество,
сведения о месте работы, должность.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем
согласии.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, организационного
обеспечения квеста «Золотые правила здоровья».
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в АНО «Единый центр экспертизы и
оценки качества продуктов питания»письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных
будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О. --------------------------------------------------------------------------------------- Подпись
Дата

