
Yreepx4ato:

Kyparop o6uleaxaAeMl4qecKrlx npoeKron PAFD( ul C,

pyKoBoArrrenb rrpoeKra (AOFPOKBecT)),

HaqarbHliK or.[eJla BIIP

t{erq6uHcKoro Sutmata PA}Dftzf C

E.A.lIoasI4MKoBa

floloxeuue

o rrpoBeAeHIrI{ go6pononbr{ecKoro ceuefiuoro KoHKypca OHlafin

<fo6potcBecr>>

1. O6urue rloJro?KeHuq o KoHKYPce

1.1. Hacroqqee lloloxeHue pernaMeHTrrpyer ropflAoK npoBeAeHl{q

4o6poeonbr{ecKoro cenefruoro KoHKypca - KBecra <[odporBecr)) (.qalee -
Kourypc), rpe6on aHvrs. K yqacrHrrKaM 14 paSoravr Konr<ypca) rlopflAoK r4x

rrpeAcTaB IreHL4l, Ha KoHrypc, cpoKl4 npoBeAeHl4.q Kourypca V 4efrcrnyer Ao

3 aBeprxeHl,I-s KoHKyp cHbIX vrepoupzxrufi .

1.2. Vvpe4rareJ]eM LJ opraHl43aropoM KoHrcypca Bblcrynarcr:

o <<Poccnficrcas aKaAeMr{.f, HapoAHoro xossfrcrBa rr rocy.qapcrBeHHofi clyx6u

np u flp esl4Ae Hre P o c c u ft c t<o fr @ e4 ep aIJLIV>> 9 els 5 Ia H c xuir, $urma*

rHers6r4HcKafl perr4oHanbHa.s o6ulecrne:c{Hafl. opraHl43allut <I={enrp

nnAepcrBa <<Vcnex>>.

1.3. Ifenu; coAefrcrsue Bocrrr{TaH[[o AoIrIKonbHI4KoB Lr IITKOJIbHI,IKOB B

Ayxe 4oSporrr r{ B3auMonoMolrlu B peanbHoit xuzuu, pa3BLITue Ao6poBolbrlecrBa

r4 BoJroHTepcTBa e Poccfiu qepe3 SopnrupoBaHl4e cevefinrrx rpa4uqrzfi.

3adauu:

oBbr3Barb r4HTepec y Aerefr r npo6neMaM oKpyxarctuux nro4efr;

o p a3Br4Barb Lry BOTBa [puaracrHocri4 K corIZanbHbIM upo6leuavr o5 rqecrna;



 популяризировать идеи взаимопомощи и ответственности в обществе; 

 развивать созидательную активность детей и родителей; 

 вовлекать воспитанников детских садов и учащихся образовательных 

учреждений всех типов в добровольческую и волонтерскую деятельность;  

 предоставить возможность каждому участнику проявить свою 

фантазию, инициировать участие детей в решении социальных проблем через 

творческую деятельность;  

 развивать чувства патриотизма и любви к Родине через помощь 

обществу; 

 укрепление семейственности и воспитание духовности; 

 формировать позитивный имидж добровольчества и волонтерства. 

1.1. Механизм проведения конкурса: конкурс проводится в формате 

семейного онлайн квеста и содержит два задания. Каждое из заданий должно 

быть выполнено в срок и представлено в виде отчета для публикации на 

сайте. Задания участники конкурса получают по электронной почте в 

соответствии с регламентом. Отчеты высылаются на электронную почту 

организаторов для последующей их публикации и оценивания членами жюри 

на сайте проекта «ДОБРОквест». 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие семьи учащихся школ и 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 лет, 

представившие заявку в соответствии с условиями Конкурса. 

2.2.  Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 Семейный проект, направленный на пропаганду здорового образа 

жизни.  

 Семейный проект экологической направленности. 

 Семейный проект, направленный на оказание помощи 

престарелым людям. 

 Семейный проект, направленный на оказание помощи инвалидам.  



 Семейный проект, направленный на оказание помощи детям-

сиротам. 

 Семейный проект, направленный на оказание помощи животным. 

2.3. Итоги Конкурса, подводятся в каждом регионе-участнике отдельно, 

по номинациям. 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 Зарегистрироваться на сайте http://vse-so-vsem.my1.ru до 26 ноября 

2018 г. 

 Заполнить заявку на участие и «Согласие на обработку персональных 

данных и размещение в сети Интернет» (Приложение 2). Отсканированные и 

подписанные документы (заявка + согласие) прислать до 26 ноября 2018г. на 

e-mail: ekospasatel@bk.ru  

 Оплатить организационный взнос 400 руб. Реквизиты для оплаты: 

 Челябинская региональная общественная организация «Центр лидерства 

«Успех» 

ОГРН 1137400000396 

ИНН 7451990635 

КПП 745101001 

ОКПО 21559987 

Наименование учреждения банка Тракторозаводский филиал ОАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» 

Местонахождение банка 454071 г.Челябинск, Тракторозаводский район 

ул.Первой Пятилетки, д.12 

ИНН/КПП банка 7453002182/745203001 

БИК 047501711 

Расчѐтный счѐт 40703810507250006995 

В графе о назначении платежа указать «Организационный взнос за участие в 

конкурсе «ДОБРОквест» 

http://vse-so-vsem.my1.ru/
mailto:ekospasatel@bk.ru


 Принять участие в Конкурсе с 1 декабря 2018 г. по 25 февраля 2019 г. 

(Приложение 1,всего 2 задания дистанционно). 

2.5. Подавая заявку на участие, участники автоматически соглашаются с 

условиями данного Положения. 

2.6.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы: при проведении общественно-значимых 

мероприятий, размещении в методических и информационных изданиях, в 

сети Интернет, в учебных и иных целях без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов).  

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.  

3.2. Функции Оргкомитета:  

 определение и контроль порядка проведения Конкурса;  

 организация консультаций по вопросам участия в Конкурсе;  

 проведение Конкурса;  

 подбор членов жюри для компетентной оценки работ;  

 подведение итогов;  

 подготовка сертификатов, дипломов, благодарностей.  

3.3. Победителей Конкурса определяет жюри. В каждой номинации 

будут определены первое, второе и третье места.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

 непосредственное участие ребенка в каждом из двух заданий квеста;  

 раскрытие темы добровольчества и волонтерства; 

 оригинальность идеи и творческий подход;  

 качество исполнения творческих работ; 

 социальные эффекты добровольческой и волонтерской деятельности; 

 соответствие требованиям выполнения работ. 



3.5. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными 

призами от организаторов конкурса. 

3.6. Участники (дети) получат сертификат об участии в добровольческом 

семейном конкурсе онлайн «Доброквест» на официальном бланке РАНХиГС 

Челябинского филиала. 

3.7. Члены жюри вправе утверждать собственные номинации для 

награждения семей-участников квеста. 

4. Контакты  

Адрес: 454077 г.Челябинск, ул.Комарова 41, каб. 2208. «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Челябинский филиал. 

 

 

По общим вопросам обращаться: 

Подзимкова Елена Александровна, руководитель проекта: 

тел. 89634676655.  

e-mail: mielena2010@yandex.ru  

mailto:mielena2010@yandex.ru


Приложение 1 

 

Регламент проведения квеста «Доброквест» 

Этапы квеста Дата рассылки задания 
Дедлайн  

(крайний срок сдачи) 

1 задание 1 декабря 2018 г. 15 декабря 2018 г. 

2 задание 15 декабря 2018 г. 30 января 2019 г. 

 

Окончательное подведение итогов 25 февраля 2019 г. 

 

Не принимаются к рассмотрению:  

 файлы презентаций (любых расширений) 

 PDF-файлы. 

Работы могут быть выполнены только в форматах текстовых редакторов 

doc, docx, изображений и видео любых расширений. 



Приложение 2  

 

 

 

 

Анкета-заявка участника семейного конкурса 

«Доброквест»  

 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

 

Возраст_______________________ 

 

Дата рождения ________________ 

 

ФИО родителей (полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Регион ____________________________________________________________ 

 

Город_____________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение (дошкольное учреждение) 

__________________________________________________________________ 

 

Класс (для школьников) 

____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки  ______________________ 

 

Подпись родителя _________________/_____________________ 
                                                                         расшифровка 



Приложение 3 

 

 

от __________________________________ 

проживающего(щей)по адресу:_________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

даю согласие 

Челябинскому филиалу РАНХиГС, расположенному по адресу: 454077, город 

Челябинск, ул. Комарова, 26 на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление изменение), уничтожение, в том числе следующих персональных данных: 

1. ФИО матери, отца, опекуна и т.д.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ФИО ребенка ________________________________________________________________ 

3. Дата рождения ребенка ________________________________________________________ 

4. Учебное (дошкольное) учреждение ______________________________________________ 

5. Домашний адрес  полностью с наименованием региона проживания  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Телефон_____________________________________________________________________ 

7. E-mail: ______________________________________________________________________ 

Настоящее согласие дается организаторам Конкурса «Доброквест» на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных/моего 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть), а также конкурсных работ, в том числе в 

сети «Интернет», для оформления заявки участника конкурса и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора, а также последующих 

мероприятий, сопряженных с данным конкурсным отбором путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 

а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными. 

 

Дата заполнения  _______________  Подпись заявителя ________________________________  

 


