
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» '■
(ГБОУ «Балтийский берег»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Санкт-Петербург

О проведении регионального конкурса-квеста
«По дорогам истории кадетского образования» среди обучающихся 

кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга

В соответствии с государственным заданием «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности» на 2022-2023 учебный год» (пункт 39):

1. Организовать и провести с 20 февраля по 30 апреля 2023 года 
региональный конкурс-квест «По дорогам истории кадетского образования» 
среди обучающихся кадетских классов образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить списочный состав регионального жюри Конкурса в 
соответствии с Приложением к данному распоряжению.

4. Назначить ответственным за проведение Конкурса начальника отдела 
кадетского образования ЦПВиПР Грачикова В.Д.

5. Директору Центра патриотического воспитания и профилактической 
работы (Маслов А.В.):

5.1. Довести до сведения администраций районов и руководителей 
образовательных организаций Положение о Конкурсе.



5.2. Подготовить по итогам Конкурса информационное письмо в Комитет 
по образованию.

5.3. Разместить информацию об итогах Конкурса на сайте 
ГБОУ «Балтийский берег».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель генерального директора 
по учебно-методической работе Н.В. Клементьева



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от « 2023 года №
v 7 (приложение^

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа конкурса-квеста 

«По дорогам истории кадетского образования» 
среди обучающихся кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Председатель 
регионального жюри

Члены жюри:

Маслов
Алексей Витальевич

Коновалов
Александр Федорович

Яковлева
Вероника Петровна

Ветчинов
Виктор Иванович

Главный секретарь Грачиков
Владимир Дмитриевич

Директор ЦПВиПР ГБОУ 
«Балтийский берег» 

подполковник в отставке, 
методист отдела кадетского 
образования ЦПВ и ПР ГБОУ 
«Балтийский берег» 

заведующая учебной частью 
ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский 
берег»;

полковник, инструктор по 
организации военно- 
патриотической работы 
военно-политического 
управления Западного 
военного округа, 
председатель Санкт- 
Петербургского Союза 
суворовцев, нахимовцев и 
кадет

начальник отдела кадетского 
образования
ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 
берег»
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ-КВЕСТЕ 

«ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург 
2023 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения Регионального конкурса-квеста «По дорогам истории кадетского 
образования» (далее-Конкурс) среди обучающихся кадетских классов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

1.2. Конкурс проводится в рамках выполнения государственного задания:
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности».

1.3. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 
заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного приема 
работ с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.4. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного государственного 
санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 02.11.2021 года № 27 - 
действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Конкурса является создание информационного продукта о 

значимых местах в истории развития кадетского образования через 
познавательную, краеведческую деятельность обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся, 

посредством изучения объектов культурного и исторического наследия в 
области кадетского образования;

- способствовать освоению исторического и культурного пространства
Отечества и Санкт-Петербурга;
- расширить представление обучающихся в сфере кадетского 

образования о экскурсионно-познавательной, музейно-выставочной 
деятельности объектов Санкт-Петербурга;

формирование кадетских маршрутов для ознакомления обучающихся 
образовательных организаций с историей, культурой, традициями кадет.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Учредителем Конкурса выступает Комитет по образованию,
3.2. Партнерами Конкурса выступают:

- Военный институт (инженерно-технический) Военной академии 
материально-технического обеспечения;
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- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Монумент 
героическим защитникам Ленинграда;

- Государственный мемориальный музей А.В.Суворова.
3.3. Непосредственным организатором Конкурса выступает Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег» (далее - ЦПВиПР).

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 
подготовки и проведения Конкурса с соответствующими организациями, с 
которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий контроль за 
безопасностью участников Конкурса.

3.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурса возлагается на 
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

Состав организационного комитета:
- Кузьмин Петр Владимирович начальник Отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Комитета по образованию;
- Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию;
- Клементьева Наталия Владимировна, заместитель генерального директора 

по учебно-методической работе ГБОУ «Балтийский берег»;
- Маслов Алексей Витальевич, полковник, директор Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег», секретарь организационного комитета;

3.4. На организационный комитет возлагаются функции:
- согласование состава жюри конкурса;
- согласование вопросов о месте, сроках проведения Конкурса;
- участие в награждении победителей и призеров Конкурса.
3.5. Жюри формируется из представителей организатора и партнеров 
Конкурса.
36. Состав жюри регионального этапа:
- Маслов Алексей Витальевич, председатель жюри, секретарь 

организационного комитета к.и.н., полковник запаса, директор ЦПВ и ПР ГБОУ 
«Балтийский берег»;

- Коновалов Александр Федорович, подполковник в отставке, методист 
отдела кадетского образования ЦНВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»;

- Яковлева Вероника Петровна, заведующая учебной частью ЦПВ и ПР ГБОУ 
«Балтийский берег»;

- Грачиков Владимир Дмитриевич, начальник отдела кадетского образования 
Т (11В и ПР ГБОУ «Балтийский берег»;

- Ветчинов Виктор Иванович, полковник, Инструктор по организации 
военно-патриотической работы военно-политического управления Западного 
военного округа, председатель Санкт-Петербургского Союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет;
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- Представители информационно-культурных, исторических объектов Санкт- 
Петербурга, по согласованию - 3 человека.

3.7. Региональное жюри Конкурса:
проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) конкурса в каждой 

возрастной группе;
имеет право присуждать дополнительные поощрительные места;
имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места.
осуществляет документальное оформление решения жюри протоколом, 

который подписывается всеми членами жюри
3.8. Членов жюри на школьном этапе определяет образовательная 

организация. В состав жюри должны входить не менее четырех человек. Жюри 
оценивают видео-эссе про критериям прописанных в пункте 9.1 данного 
положения, осуществляет документальное оформление решения жюри 
протоколом (Приложение 1).

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся кадетских классов в 

общеобразовательных организаций города Санкт-Петербург (далее Участники).
5.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:

1 возрастная группа - 5, 6, 7 классы;
2 возрастная группа -8,9 классы;
3 возрастная группа - 10, 11 классы.

5.3. Конкурс предполагает групповое участие (класс или группа, не менее 
10 человек).

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки проведения: с 20 февраля по 30 апреля 2023 года.
Место проведения: ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».

Этапы Конкурса:
Школьный этап (20.02.2023 г. - 21.04.2023г.) - проводится

в школах с кадетскими классами г. Санкт- Петербург.
20.02.2023г. - 06.03.2023г. отборочный тур.
07.03.2023г. - 17.04.2023г. тур сбора информации и оформления проекта.
- Финальный этап (18.04.2023г. - 28.04.2023г.) региональный уровень, 

проводится на площадке ЦПР и ПР ГБОУ «Балтийский берег».
- Подведение итогов, награждение с 28.04.2023 по 30.04.2023г.
6.2. Школьный этап (20.02.2023 г. - 17.04.2023г.) - проводится

в школах г. Санкт- Петербург среди кадетских классов в два тура.
6.2.1. 1 тур - отборочный с 20 февраля по 6 марта 2023г. в образовательных 

организациях среди обучающихся кадетских классов проводится конкурс видео
эссе «Традиции кадетского класса». Видео-эссе оформляется в форме 
видеоролика. Обязательное условие заставка-визитка в начале видео с 
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наименованием образовательного учреждения, класса, и направления класса. 
Целью видео-эссе является представление деятельности кадетского класса.

Технические требования к оформлению видео-эссе: расширение - avi, wmv, 
mp4, минимальное разрешение - 1280x720, максимальная продолжительность 
видеоролика не более 5 минут.

Видео-эссе команды победителей отборочного этапа, размещается 
в официальных группах школы (класса) в социальной сети во в контакте 
с хештегами Конкурса йклассКадетСПб #ЦПВиПР_ББ и хештегом школы, 
пример: #школа00спб

6.2.2. Во 2 тур школьного этапа проходит одна команда от образовательной 
организации, победитель отборочного тура школьного этапа. На Конкурс, для 
участия в региональном этапе, предоставляется заявка от команды вместе с видео
эссе «Традиции кадетского класса» до 06.03.2023 года, вместе с протоколом 
проведения отборочного этапа конкурса.

6.2.3. С 7 марта по 17 апреля 2023г. - сбор информации и оформления 
проекта (Приложение 3).

Конкурс направлен на создание информационного продукта о значимых 
местах истории кадет и направлениям кадетского образования в Санкт- 
Петербурге.

Участники определяют направление для своего проекта:
• история кадетского образования;
• историческое событие России (обосновать роль, значение, место кадет 

или выпускников кадетских учебных заведений, в данном историческом 
событии);

• история профиля кадетского класса. Увязать кадетское образование с 
профилем подготовки и особенностями выбранных профессий (МЧС, Морское, 
Общевойсковая, Росгвардия, ФСО, МВД, ПУ ФСБ, Таможня);

• историческая личность, внесшая значимый вклад в укрепление 
обороноспособности или государственный деятель, выпускник(и) кадетского 
корпуса.

В рамках выбранных направлений участники находят, посещают значимые 
места в истории развития кадетского образования в г. Санкт-Петербург. По 
данным местам участники создают проект экскурсионного квеста по местам 
истории кадетского образования, минимальное количество мест входящий в 
проект - 6.

В содержании проекта должно быть включено:
1. Обоснование выбора направления (почему выбрана именно эта тема, 

актуальность);
2. Историческая справка (сведения о истории кадетского образования, краткая 

характеристика выбранного направления);
3. Испытание в виде квеста (игровая форма перехода от одного места до 

другого и/или задания на местах. Квест - это интеллектуальный вид 
игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд 
препятствий, решить определенные задачи, разгадать логические загадки, 
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справиться с трудностями, возникающими на их пути, для достижения 
общей цели);

4. Создание маршрута (путь следования от места до места, выполнение 
заданий квеста, последовательность, фотоотчет с каждого этапа маршрута);

5. Реализация, перспективы проекта где и как может быть использован данный 
информационный продукт, презентация продвижения (Когда 
реализовывать?, С кем?, Как часто?, В какое время?, Как долго будет 
актуально?)

Рекомендованные организаторами места для включения в проект:
• Музей-Макет Петербурга и пригородов XVIII века "Петровская 

Акватория"
• Царь-плотник — памятник Петру I
• «Медный всадник» — монументальный конный памятник первому 

российскому императору Петру Великому
• Николо-Богоявленский морской собор
• Ставропигиальный Никольский Морской собор г. Кронштадт
• Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил 

Российской Федерации Западного военного округа 
"Патриот" г. Кронштадт

• Музей военно-морской славы г. Кронштадт
• Пискаревское мемориальное кладбище
• Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи
• Меншиковский дворец (Сухопутный шляхетский кадетский корпус - 

Первый Кадетский корпус)
• Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга
• Памятник Кутузову. Казанский кафедральный собор
• Памятник М. Б. Барклаю-де-То л ли. Казанский кафедральный собор
• Российская национальная библиотека
• Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
• ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище»
• Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России
• Дом Марфы Фоминой - Дом Суворова, Крюкова наб.к., 23
• Царскосельский музей-лицей г. Пушкин
• 3-я военная гимназия - Кадетский корпус императора Александра II
• Дворец М. И. Воронцова - Пажеский корпус - Суворовское военное 

училище
• Выставка, посвященная истории создания, становления и развития 

кадетского образования в Санкт-Петербурге в Центре патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег»

• Музейно-исторический комплекс. Военный институт (инженерно- 
технический) Военной академии материально-технического 
обеспечения

• Государственный мемориальный музей А.В.Суворова
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• «Центральный военно-морской музей имени императора Петра 
Великого» Министерства обороны Российской Федерации

• Морской корпус Петра великого - военно-морской институт
Дорога и посещение мест культурного наследия истории кадетского 

образования, осуществляется за счет участвующей стороны.
6.3. Региональный этап (18.04.2023г. - 28.04.2023г.).
Финалистами становятся Участники, выполнившие все условия и задание 

школьного этапа.
Участники предоставляют проект членам жюри. От каждой команды не 

более 3-х представителей презентуют проект.
18-19.04.2023г. - подтверждение участия, отправка материалов проекта в 

ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег», работы принимаются с 10.00-16.00 часов по 
адресу: (ул. Черняховского, 49А, 4 этаж, каб. 404, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 
берег») или на электронную почту: kadet@balticbereg.ru с пометкой: конкурс- 
квест.

21.04.2023г. - совещание по региональному этапу конкурса, составление и 
утверждение графика публичного представления проектов.

Регламент выступления.
Длительность выступлений - не более 10 минут.
Обязательно визуальное сопровождение (презентация, видеоряд, наглядные 
материалы).
Готовый проект, во время выступления отдается членам жюри для оценивания в 
печатном виде.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
7.1. Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо 

подать заявку (в том числе заполнить форму согласия на обработку персональных 
данных) (приложение 1), видео-эссе принимаются с 20.02.2023 года по 06.03.2023 
года с 10.00-16.00 часов по адресу: (ул. Черняховского, 49А, 4 этаж, каб. 404, ЦПВ 
и ПР ГБОУ «Балтийский берег») и на электронную почту: kadet@balticbereg.ru с 
пометкой: конкурс-квест.

Заявка и согласия на обработку персональных данных, предоставляются в 
электронном и печатном исполнении, должны отражать полную информацию об 
участниках без применения сокращений и заверены подписью и печатью 
руководителя ОУ.

8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС.
8.1. Проекты, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. ГБОУ «Балтийский берег» оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 
формирования рекламных проспектов, буклетов конкурса, в методических и 
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 
учебных целях), на различных мероприятиях в качестве демонстрационных 
материалов. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 
осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.
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8.2. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или 
фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению 
организаторов.

8.3. На Конкурс не принимаются проекты в случаях, если:
- содержание представленного проекта не соответствует тематике 

Конкурса;
- содержание проектов не соответствует требованиям Конкурса;

8.4. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса, согласие 
на обработку и размещение материалов в сети интернет.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Критерии оценивания видео-эссе:

- умение Участников представить опыт своей деятельности, 
раскрыть ведущие идеи кадетского образования, отношение к организации 
кадетского образования (от 0 до 5 баллов);

- культура речи и навыки публичного выступления (от 0 до 5 
баллов);

- полнота и корректность подачи информации (от 0 до 5 баллов);
- эстетичность дизайна видеоматериалов (от 0 до 5 баллов);
- творческий подход к созданию видео-эссе (от 0 до 5 баллов); 

Максимально за видео-эссе Участники могут получить 25 баллов.
9.2. Критерии оценивания регионального этапа:
9.2.1. Проект:

- соответствие теме и задачам задания (от 0 до 5 баллов);
- соблюдение норм русского языка, грамотность (от 0 до 5 баллов);
- творческий подход в оформлении (от 0 до 5 баллов);
- творческий подход в составлении испытаний в виде квеста (от 0 до 5 

баллов);
- легкость восприятия и реализации проекта в будущем (от 0 до 5 

баллов).
Максимально за проект Участники могут получить 25 баллов.

9.2.2. Защита проекта:
- степень информационной насыщенности, обоснованность выбора 

форм предоставления информации (от 0 до 5 баллов);
- подача устной информации (грамотная речь, уверенное 

предоставление информации, вовлеченность в предоставляемую тему, умение 
заинтересовать слушателя) (от 0 до 5 баллов);

- дизайн, оригинальность подходов к оформлению и отображению 
информации (от 0 до 5 баллов);

- доступность, легкость восприятия, отсутствие необходимости 
специальных знаний и умений для прохождения предоставленных мест 
культурного наследия истории кадетского образования (от 0 до 5 баллов);

- содержательность информации о значимых местах в истории развития 
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кадетского образования (от 0 до 5 баллов).
Максимально за финальный этап Участники могут получить 25 баллов.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10.1. Жюри оценивает проект и защиту проекта путем суммирования баллов 

по каждому критерию и суммированию баллов от всех членов жюри 
регионального этапа Конкурса.

Максимальная сумма баллов определяет место участника.
10.2. Подведение итогов Конкурса, во всех указанных возрастных группах, 

определяются победители (1, 2, 3 места).
Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной 

группе, признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса. 
Команды, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй 
и третьей позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, признаются 
призерами Конкурса. В случае равного количества баллов, победитель 
определяется по пункту критерия оценивания: содержательность информации 
о значимых местах в истории развития кадетского образования.

10.3. Подведение итогов.
Награждение проходит в период с 28.04.2023 по 30.04.2023 года. 

Приглашение на награждение Конкурса будет отправлено Оргкомитетом 
дополнительно, не позднее чем за 7 дней до мероприятия.

Участники Конкурса получают дипломы победителей, призеров, 
участников, памятные призы (победители).

11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Награждение предусматривается по итогам регионального этапа 

Конкурса за 1, 2, 3 места во всех возрастных группах.
11.2. Победители (1, 2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами.
11.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 
дополнительными подарками, по согласованию с заинтересованными 
организациями и партнерами, за счет средств этих организаций.

11.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать 
призовые места в случае нарушения участниками требований Конкурса и 
настоящего Положения.

11.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать 
призовые места в случае если от одной возрастной группы заявлено менее Зх 
команд участников.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА
12.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, несут 

представители направляющей стороны. Руководители проводят все необходимые 
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инструктажи по технике безопасности, в соответствии с регламентом 
образовательного учреждения.

12.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 
представителей участников не разглашаются.

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ
13.1. Финансирование мероприятия, осуществляется согласно сметы за счет 

средств, выделенных на выполнение государственного задания «Организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности».

13.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга в конкурсе бесплатное.

13.3. Проезд по городу Санкт-Петербург, в рамках конкурса, страхование от 
несчастных случаев осуществляется за счет направляющей стороны.

14. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
14.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Конкурсе:
Координатор мероприятия: Грачиков Владимир Дмитриевич, начальник 

отдела кадетского образования
тел. 8 964-382-99-74, электронная no4Takadet@balticbereg.ru
http://www.patriot.balticbereg.ru - официальный сайт ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег»;
https://vk.com/patriot_center_spb официальная страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».
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Приложение 1 
к Положению о проведении регионального конкурса - квеста 

«По дорогам истории кадетского образования» среди учащихся 
кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Форма протокола предоставляется на фирменном бланке образовательной 
организации.

ПРОТОКОЛ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА-КВЕСТА 

«ПО ДОРОГАМ ИСТОРИИ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Дата сдачи конкурсных работ в ОУ:_____________

Место проведения:__________________________

Состав членов жюри:

№ п/п Кол-во 
участников в 

команде

Возрастная 
группа (класс)

Общее 
количество 

баллов за видео
эссе

Место

1.
2.
3.

Руководитель образовательной организации ________________ ____________
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата__ .__ ._____ г. М.П.
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Приложение 2
к Положению о проведении регионального конкурса - квеста 

«По дорогам истории кадетского образования» среди учащихся 
кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе - квесте

«По дорогам истории кадетского образования» среди учащихся 
кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга

№ 
п/п Образовательное учреждение Район ФИО участников Класс

Ф.И.О. руководителя, должность________________

Телефон для связи ____________________________

Электронная почта ________ ____________ ______
Ссылка на группу школы во вконтакте_________________________________

Дата________________ Подпись________________

Руководитель образовательной организации
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата .__._____ г. М.П.
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СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________________________________ ,
ФИО родителя или законного представителя

паспорт _______________ , выдан_______________________________________________________________
серия номер когда, кем выдан

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство)

адрес проживания
контактный телефон:_____________________________ л. электронная почта:____________________ ,
являющийся родителем (законным представителем) ребенка___________________________________________

фамилия, имя, отчество ребенка

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________________________ ,
выдан__________________________________

серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 
Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, 
лит. А, в связи с направлением Ребенка на

наименование мероприятия
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнею и мобильного телефона, адрес 
электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 
документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 
рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на 
временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые 
я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в 
рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 
предусмотрено действующим законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В 
случае получения моею письменного заявления об отзыве настоящею согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить 
обработку и использование.
« »______________20 г. _______________ /__________________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 3 
к Положению о проведении регионального конкурса - квеста 

«По дорогам истории кадетского образования» среди учащихся 
кадетских классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Структура оформления проекта

No 
п/п

Наименование Минималь 
ное 
количество 
страниц

Примечание

1. Титульный лист 1 Нумерация страниц не ставится
2. Содержание 1
3. Введение/обоснование 1 Цель, задачи, объект исследования
4 Часть 1 2 Основные теоретические сведения
5. Часть 2 3 Исследовательская часть, описание 

проекта. Фотоматериалы, схемы, 
таблицы.

6. Заключение 1 Выводы
7. Список литературы 1
8. Приложения 0 Дополнительная информация

В 3-5 пункты должно быть включено:
• Обоснование выбора направления (почему выбрана именно эта тема, актуальность);
• Историческая справка (сведения о истории кадетского образования, краткая 

характеристика выбранного направления);
• Испытание в виде квеста (игровая форма перехода от одного места до другого и/или 

задания на местах. Квест - это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время 
которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, 
разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути, для 
достижения общей цели);

• Маршрут (путь следования от места до места, выполнение заданий квеста, 
последовательность, фотоотчет с каждого этапа маршрута);

• Реализация, перспективы проекта где и как может быть использован данный 
информационный продукт, презентация продвижения (Когда реализовывать?, С кем?, 
Как часто?, В какое время?, Как долго будет актуально?)
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