
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении виртуального историко-познавательного квеста
«Великие дела Петра I»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2021 год и Планом мероприятий, 
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 12 июля по 29 ноября 2021 года виртуальный 
историко-познавательный квест «Великие дела Петра I».

2. Утвердить Положение о проведении виртуального историко
познавательного квеста «Великие дела Петра I» (приложение).

3. Организацию подготовки и проведения виртуального историко
познавательного квеста «Великие дела Петра I» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

исп. Мамедова Анна Арифовна,
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), medova@tularegion.ru,
Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Kc tularegion.ru
Приказ О пров._ Великие дела Пе I

mailto:medova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Prffyrsw №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении виртуального историко-познавательного квеста

«Великие дела Петра I»

1. Общие положения
1.1. Виртуальный историко-познавательный квест «Великие дела 

Петра I» -  это познавательно-исследовательская историческая виртуальная 
игра-конкурс (далее -  Квест).

1.2. Квест проводится с 12 июля по 29 ноября 2021 года министерством 
образования Тульской области и государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в 
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2021 год и Планом мероприятий, 
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

2. Цель и задачи Квеста
2.1. Целями и задачами Квеста являются:
воспитание чувства гордости за прошлое нашей страны;
стимулирование познавательного интереса к изучению истории и

культуры России;
развитие исследовательских умений и навыков обучающихся;
развитие навыков работы с интернет-ресурсами;
проведение профессиональных проб;
расширение знаний обучающихся о жизни и деятельности Петра I, его 

выдающихся современниках и соратниках, о петровской эпохе и ее значении 
в историческом пути России.

3. Руководство Квестом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Квеста 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

3.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Квеста, информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
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4. Участники Квеста
4.1. К участию в Квесте приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры, а также федеральных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Тульской области.

4.2. Возраст участников от 12 до 17 лет.

5. Сроки, порядок проведения и требования к оформлению
творческих работ Квеста

5.1. Квест проводится на платформе электронной информационно- 
образовательной среды ГОУ ДО ТО «ЦДОД», размещенной на сайте 
учреждения (ЬЦрзУ/дистант.тоцдод.рФЛ  ̂в 2 этапа:

первый этап -  организационный, в который с 12 июля по 20 сентября 
2021 года подается заявка на участие в Квесте и проводится регистрация на 
электронной площадке сайта ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

Для участия в Квесте необходимо до 20 сентября 2021 года направить 
заявку и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 и 
№ 2 в отсканированном виде) на электронную почту 
oomr.cdod@tularegion.org (с пометкой в теме письма «Великие дела Петра I»).

После получения заявки Оргкомитет направляет участникам письмо- 
подтверждение, в котором содержится алгоритм регистрации на электронной 
площадке Квеста и инструкция по размещению работ.

второй этап - основной - проводится с 20 сентября по 29 ноября 2021 
года. Данный этап включает в себя самостоятельное размещение 
участниками Квеста конкурсных работ на электронной площадке 
(https://flHCTaHT.TQimofl.p(b/course/view.php?id= 12) в срок до 15 ноября 
2021 года, оценку конкурсных работ и подведение итогов в период с 15 по 29 
ноября 2021 года.

5.2. Координатор Квеста -  Молчанова Вероника Юрьевна. Контактный 
телефон: 8 (4872) 31-63-84.

5.3. Второй этап Квеста включает в себя:
5.3.1. Выбор роли. Участникам предлагается выбрать одну из 

предложенных ролей из современных востребованных профессий -  
журналист, режиссер тура, таргетолог. Изучить особенности выбранной 
профессии.

5.3.2. Выбор направления исследования. Участникам предлагаются 
следующие направления:

«Петровская эпоха»;
«Град Петров»;
«Культура и искусство»;
«Военные походы Петра»;
свое направление.
При изучении материалов выбранного направления участники 

реализуют задачу Квеста - изучение великих дел Петра 1, выбранные роли.

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
https://flHCTaHT.TQimofl.p(b/course/view.php?id=
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5.3.3. Изучение материалов интернет-ресурсов. Участники проходят 
маршрутами путешествий, изучают предложенные интернет-ресурсы по 
выбранному направлению, создают творческие работы (видеоинтервью, 
презентацию); посещают памятные места, связанные с именем Петра 1.

5.3.4. Создание итогового проекта. В результате исследования 
материалов маршрутов участники создают итоговый проект согласно 
выбранной роли.

5.4. Содержание познавательно-исследовательских маршрутов:
5.4.1 Маршрут I «Лига единомышленников», главное событие которого 

участие в Совете, где нужно взять интервью у императора, у участников 
совета, сделать видеоролик этого события. Предлагаются разные варианты 
совета в зависимости от выбранной роли и направления (военный совет, 
совет по реформам - время петровское; совет по развитию внутреннего 
туризма, совет по рекламе, совет журналистов -  современность).

5.4.2. Маршрут II «Встреча с императором», главная задача которого 
изучить содержательную часть выбранного направления Квеста -  идеи 
Петра, их реализацию (великие дела), современное состояние воплощенной 
мечты Петра и создать презентацию.

5.4.3. Маршрут III «Мастерская «НОУ-ХАУ». Задача маршрута -  
создать итоговый продукт в соответствии с выбранной ролью 
и направлением:

режиссер тура -  карту-навигатор путешествия по выбранному 
направлению;

таргетолог -  бриф рекламного проекта по своему направлению 
в выбранных соцсетях;

журналист -  шорт-лист ток-шоу «Личности» (или свое название) по 
выбранному направлению.

5.5. Квест имеет игровую основу, формат -  путешествие-приключение. 
Каждый маршрут сопровождается инструктивными и рекомендательными 
материалами, которые содействуют развитию soft skills (гибкие) и hard skills 
(жесткие) навыков.

5.6. Организаторы Квеста оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных материалов с указанием авторства.

5.7. Работы должны быть результатом собственного творческого 
поиска и исполнения. Работы должны быть представлены на русском языке. 
Объем конкурсных работ не лимитирован.

5.8. Работы, не соответствующие тематике и требованиям к 
оформлению, жюри не рассматриваются.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки видеоинтервью Маршрута I «Лига 

единомышленников »:
соответствие заявленной теме и степень ее раскрытия;
соответствие выбранному формату;
художественно-эстетическое исполнение;
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качество технического исполнения; 
авторский подход к созданию материала; 
соблюдение норм литературного русского языка.
6.2. Критерии оценки творческой работы Маршрута II «Встреча с 

императором»:
соответствие заявленной теме и степень ее раскрытия; 
степень информативности;
соответствие иллюстраций сопроводительной информации; 
яркость, краткость, информационная насыщенность работы; 
познавательность и достоверность; 
авторский подход к созданию материала;
6.3. Критерии оценки творческого проекта Маршрута III «Мастерская 

«НОУ-ХАУ»:
соответствие заявленной теме и степень ее раскрытия; 
соответствие выбранному формату; 
степень информативности; 
художественно-эстетическое исполнение; 
оригинальность, креативность, творчество.

7. Подведение итогов и награждение победителей Квеста
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Квеста определяются 

по итогам выполнения творческих работ познавательно-исследовательских 
маршрутов (пп. 5.4.1 -  5.4.3). Оргкомитет оставляет за собой право изменить 
число призовых мест.

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Квеста награждаются 
дипломами министерства образования Тульской области.

7.3. По решению жюри отдельные участники Квеста (4-6 места) 
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7.4. Все участники Квеста получат сертификат участника.

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:
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8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152- ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,
вести учет машинных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер,

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

9. Финансирование Квеста
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Квесте, осуществляется 

за счет командирующих организаций или самих участников.



Приложение № 1 к Положению 
о проведении виртуального 

историко-познавательного квеста 
«Великие дела Петра I»

ЗАЯВКА

Образовательное учреждение, регион Российской Федерации

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

Телефон (обязательно) 

E-mail (обязательно)__

направляет для участия в виртуальном историко-познавательном квесте
«Великие дела Петра I»:

№
п/п

Фамилия,
имя

участника

Возраст ФИО
(полностью),
должность
педагога

Контактный телефон, 
e-mail педагога

1

2

3

4

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Заявки на участие принимаются в Оргкомитет Конкурса только в печатном виде: 
заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя учреждения. Все 
графы заявки должны быть заполнены, в соответствии с требованиями.



Приложение № 2 к Положению 
о проведении виртуального 

историко-познавательного квеста 
«Великие дела Петра I»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я ,_____________________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:_____________________________________________, паспорт серии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________, выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

»____________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в виртуальном историко-познавательном квесте 
«Великие дела Петра I» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, 
фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных учащегося______________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

___________________________________________________ , проживающего по адресу
 _______________________________________________________________________________________________________________________________ I

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 
образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись)
« »______________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.


