составе 3 человек. От одного образовательного учреждения может участвовать
одна команда.
Для участия в квесте командам необходимо в электронном виде
подготовить домашнее задание в форме фотовизитки (творческое
представление
команды).
На
фотографии
(фотографиях)
должны
присутствовать все члены команды. Фотография должна содержать название
команды и наименование учреждения. Приветствуется наличие эффектов
обработки фотографии.
Команды должны иметь отличительную атрибутику (галстуки,
значки, футболки и т.д.) и сменную обувь.
Жюри: В состав жюри входят методисты и заведующие отделами
МАУДО ЦРТДЮ. Определение победителей осуществляется на основании
протоколов жюри.
Награждение:
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Все
остальные награждаются дипломами участников квеста.
Контакты:
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 138 А
Телефон: 8(3537)68-29-69
e-mail: crtdu@inbox.ru
Сайт: www.centrtvor.ru

Приложение 1
Заявка на участие в городском компьютерном квесте
Образовательная организация: ________________________________________
Ф.И.О. педагога_____________________________________________________
Контактный телефон педагога_________________________________________
E-mail педагога_____________________________________________________
Списки участников квеста
№

1.
2.
3.

Ф.И.О. участников

Дата рождения/класс

Приложение 2
Заявление о согласии
на обработку персональных данных
Я (далее – законный представитель) ______________________________________________,
(ФИО)
даю свое согласие организаторам городского компьютерного квеста (МАУДО ЦРТДЮ) на
обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
на следующих условиях:
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях
организации и проведения городского компьютерного квеста
2. Законный
представитель
дает
согласие
на
обработку
персональных
данных_____________________________________________________(ФИО ребенка), то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Согласие на фото- и видео- съемку с дальнейшим их использованием и размещением
на Интернет-ресурсах МАУДО ЦРТДЮ, СМИ, а также на передачу фото и видео
материалы третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного
уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы или желаемы для
достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, фото и видео материалов.
4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4
ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»______________ 20

г.

_________________
Подпись

___________________
ФИО

