
Концепция 

Медиа-интенсива 

Единый урок географии и истории родного края, онлайн-квиз, 

Серия видео рассказов о родном крае 

«На заре» (далее – квиз-экспедиция)  

Квиз-экспедиция – форма образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, направленной на изучение школьниками 

краеведения, географии и истории в игровой форме с элементами 

соревновательной деятельности. 

Цель квиз-экспедиции: пропаганда и популяризация внутреннего туризма, 

ознакомление участников с материалами из истории и географии родного края, а 

также развитие детских средств массовой информации. 

Задачи:  

 познакомить участников с историей исследуемых мест;

 создать условия для совместной работы нескольких муниципальных 

образований  в дистанционном формате в рамках одного мероприятия;

 разработать сборник методических материалов в видео формате, 

который в дальнейшем можно будет использовать в рамках уроков и мероприятий 

по краеведению.

Дата проведения: с 16 ноября по 15 декабря 2020 г. 

Место проведения: Образовательные организации Челябинской области, 

социальные сети и иные дистанционные платформы.  

Участники:  к участию допускаются команды в составе от 3 до 5 человек, 

которые являются обучающимися образовательных организаций Челябинской 

области, активистами «Российского движения школьников» в возрасте от 14 до 18 

лет. Не допускается участие менее чем 4 команды от одной образовательной 

организации.  

Участниками проекта могут стать представители только первичных и 

местных отделений Челябинской области. Если образовательная организация 

не является первичным отделением, желающий участник из данной 

образовательной организации может принимать участие в проекте, только при 

условии  регистрации на сайте https://рдш.рф/ . 

https://рдш.рф/


 Команды от одной образовательной организации должны быть размещены 

на базе одного из помещений школы во время проведения мероприятия.  

Технология проведения: 

Квиз-экспедиция представляет собой онлайн-мероприятие, направленное на 

изучение школьниками краеведения, географии и истории Челябинской области в 

игровой форме с элементами соревновательной деятельности.  

Мероприятие включает в себя проведение прямого эфира с вопросами, 

интерактивными включениями и игровыми блоками различных форматов для 

команд-участников с последующим начислением призовых баллов. Ссылка для 

подключения в прямой эфир мероприятия будет выслана участникам заранее.  

Организатор оставляет за собой право не допустить до участия команды, 

если их название имеет нецензурное, непристойное или оскорбительное значение. 

Для участия в проекте необходимо отправить коллективную заявку от 

образовательной организации (Приложение 1), а также согласия на 

обработку персональных данных на каждого участника (Приложение 2) до      

6 декабря 2020 г. включительно на электронный адрес: 

rdsh.media74@gmail.com с пометкой «Квиз-экспедиция» в формате WORD.  

Участникам необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России», ссылка будет выслана участникам 

после подачи заявки на электронный адрес, указанный выше. Участие в Конкурсе 

допускается только после прохождения регистрации в Автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России».  

 Этапы подготовки и проведения квиз-экспедиции: 

Непосредственное оперативное управление во время проведения квиз-

экспедиции осуществляется командой квиз-экспедиции, которая назначается 

Оргкомитетом. 

Дата Этап 

16 ноября –  

6 декабря 2020 г. 

Этап №1 «Заявочный»: Приём заявок от образовательных 

организаций.  

15 декабря 2020 г. 
Этап №2 «Проведение мероприятия»: Проведение «Квиз-

экспедиции». Подведение предварительных итогов.  

16 декабря 2020 г. 
Этап №3 «Итоговый»: Подведение итогов квиз-

экспедиции, награждение. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FGmail.com&cc_key=


Награждение участников: 

Награждение участников и отправление дипломов на электронные адреса 

участников происходит после подведения итогов. 

Победители будут определены как по каждой образовательной организации 

отдельно, так и, в общем, по региону. Каждая команда – призёр получит комплект 

фирменной продукции от организаторов.  

Отдельно будут награждены победители дополнительных конкурсов, 

объявленных в рамках проведения мероприятия. 

Организаторы вправе менять условия проведения квиз-экспедиции, 

предварительно уведомив участников за 10 рабочих дней. 

Освещение квиз-экспедиции: 

#РДШ74 #РДШ #командаРДШ74  #Продвижение74 На_Заре74 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в квиз-экспедиции 

 

1. Муниципальное образование, полное название образовательной 

организации 

2. ФИО, номер телефона ответственного лица – педагога куратора 

 

№ 

п/п 
Название команды Участники – обучающиеся 

1.  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я, __________________________________________________________________ (ФИО родителя, или законного 

представителя) наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия___________ 

номер___________ выдан _______________________________, дата выдачи __________________, 

_____________________являясь законным представителем 

несовершеннолетнего____________________________________________________ 

__________________________________________________________________(ФИО, дата рождения 

несовершеннолетнего) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие Челябинской региональной молодежной общественной организации Институт социальных инноваций 

молодежи «Продвижение», по адресу: 454002, г. Челябинск, ул. Российская, д.37, кв.11,на обработку персональных 

данных моих и моего ребенка (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе реализации 

регионального Медиа-интенсива, Единого урока географии и истории родного края «На заре» (далее – квиз-

экспедиция) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 

персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 

данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 

фамилия, имя, отчество родителя, паспортные данные или законного представителя 

фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный телефон, ссылка на 

социальную сеть «Вконтакте». 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с  «16»  ноября 2020г. до «25» декабря 2020 г., после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются. 

7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 

обезличить персональные данные субъекта. 

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Дата _____________ 

Подпись 

(родителя, или законного представителя): 

_________________ (________________) 

 

 

 

 

 

 
 



Разрешение на использование изображения и информации 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные) 

разрешаю, являясь законным представителем ребенка 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

Челябинской региональной молодежной общественной организации Институт социальных инноваций молодежи 

«Продвижение» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 

соответствии со следующими условиями: 

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 

материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 

рекламных и промо целях, связанных с Челябинской региональной молодежной общественной организации 

Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение», расположенного по адресу: г. 454002, г. Челябинск, 

ул. Российская, д.37, кв.11 с «16» ноября 2020г. до «25» декабря 2020 г. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 

СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) 

ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать организатору 

мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-

либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса или соглашения, 

сообразно обстоятельствам, от любой организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или реализацией 

данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 

организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции. 

Дата _____________ 

Подпись (родителя, или законного представителя):  

_____________________________(________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма согласия на обработку персональных (старше 18 лет) 

       Я, _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие Челябинской региональной молодежной общественной организации Институт социальных 

инноваций молодежи «Продвижение», расположенного по адресу г. 454002, г. Челябинск, ул. Российская, д.37, 

кв.11 (далее – Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

реализации  регионального квиза-экспедиции «На заре» путем формирования статистических данных по 

проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 

вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 

также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):  

фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с 16» ноября 2020г. до «25» декабря 2020г., после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются. 

7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 

обезличить персональные данные субъекта. 

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 

Дата _____________     Подпись:  

____________________________(_______) 

 


