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4. Участники 

4.1. В Квесте принимают участие студенты образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования Республики Карелия, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного и среднего 

общего образования. Количество участников от каждой образовательной организации – 5 

студентов.  

4.2. Для участия в Квесте необходимо направить по адресу электронной почты до 1 

апреля 2022 года подать заявку (Приложение 1) по электронной почте 

mv4446706@gmail.com следующие документы: 

 заявку на участие (Приложение 1); 

 скан-копию согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2); 

 Контактное лицо: Васильева Мария Викторовна, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин Петрозаводского лесотехнического техникума (номер 

телефона 89602172003). 

 

5. Организация проведения 

5.1. Республиканское методическое объединение преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин осуществляет: 

 организацию и обеспечение условий проведения Квеста; 

 сбор заявок на участие в Квесте; 

 разработка заданий для Квеста; 

 определение состава жюри; 

 подготовку станций для проведения Квеста; 

 организацию награждения победителей. 

В состав Жюри входят члены Республиканского методического объединения 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин. 

5.2. Дата и время проведения Квеста: 7 апреля 2022 года, 14.30.  

Место проведения Конкурса: Петрозаводский лесотехнический техникум, 

г.Петрозаводск, ул. Калинина, д. 41. 

5.3. В ходе Квеста команды перемещаются по станциям, выполняя на каждой 

из них определенные задания. Подробный инструктаж о порядке прохождения станций, 

системе оценки результатов, выдача маршрутных листов проводится непосредственно 

перед началом игры. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Квеста подводит жюри. Победителем признается команда, получившая 

наибольшее количество баллов. 

При одинаковом количестве баллов командам предлагается блиц-задание, на 

выполнение которого отводится 2 минуты. По результатам выполнения блиц-задания, 

определяется, положение команды-участника в рейтинговой таблице. Результаты Квеста 

члены жюри протоколируют (Приложение 3). 

6.2. Победители Квеста награждаются дипломами, участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. 

Членам жюри и организаторам Квеста вручаются благодарственные письма. 

6.3. Результаты Квеста размещаются на портале среднего профессионального 

образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на 

официальных сайтах организаций участников Квеста. 
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Приложение 1 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

Заявка 

на участие в Республиканской «Игре - квест по общепрофессиональным 

дисциплинам» среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 
 

(наименование организации) направляет для участия в Квесте студентов в составе: 

 

 

ФИО 

(полностью) 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 
     

     

     

 

Сопровождает команду 

 

 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                

                ФИО  подпись  
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника «Игры - квеста по общепрофессиональным дисциплинам»  

в 2022 году среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,   

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии номер _____________  , 

кем и когда выдан   
 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_   
 

 

адрес местонахождения:   

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

Индивидуального учета результатов Квеста, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемы х 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 

регистрации, номер телефона (в том числе и мобильный), 

адрес электронной почты, фото- и видеоизображения со 

мной, сведения необходимые по итогам Квеста 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 
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8. Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Квеста настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. 

 

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
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Приложение 3 

 

Ведомость 

оценок результатов 

«Игры - квеста по общепрофессиональным дисциплинам»  

в 2022 году 

среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия 

 

 

Этапы Квеста (станции): Электротехника, Техническая механика, Инженерная 

графика, Охрана труда, Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Максимальное количество баллов на каждом этапе (станции) - 20,0 баллов 

 

Время пребывания на каждой станции - не более чем на 10 минут 
 

  

п/п 
Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Оценка результатов 

выполнения 

конкурсного задания в 

баллах 

Рейтинг 
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

«Игра - квест по общепрофессиональным дисциплинам» среди студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия в 2022 году 

 

«   » 2022 г. 
 

Результаты Квеста оценивало жюри в составе: 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д., 

 при наличии) 
1 2 3 4 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

 

На основании рассмотрения результатов квеста жюри решило: присудить звание команды 

победителя (первое место) 

_____________________________________________________________________________, 

полное наименование образовательной организации 

в составе: 
 

 

 

 

 

фамилия, имя, отчество частника(полностью) 
 

присудить звание присудить звание команды призера (второе место) 
_____________________________________________________________________________________ 

в составе: 

фамилия, имя, отчество частника(полностью) 

 

присудить звание присудить звание команды призера (третье место) 
_____________________________________________________________________________________ 

в составе: 
 

 

 

 

 

фамилия, имя, отчество частника(полностью) 
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Председатель жюри: ________________________   _____________________________ 
                                                Подпись                                               Ф.И.О., должность 

Члены жюри:             ________________________   _____________________________ 
                       Подпись                                               Ф.И.О., должность                                                                                            

________________________   _____________________________ 
              Подпись                                               Ф.И.О., должность 

________________________   _____________________________ 
              Подпись                                               Ф.И.О., должность 
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Приложение 5 

Отчет о проведении 

«Игра - квест по общепрофессиональным дисциплинам»  

среди студентов образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия в 2022 году 

(протокол заседания жюри прилагается) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения 

олимпиады 

 

2.  Организатор 

олимпиады (ПОО), 

место проведения 

олимпиады 

 

3. Список конкурсантов 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специал

ьности 

    

    

    

4. Члены жюри 

 ФИО (полностью): 

 
Наименование организации 

(полностью): 
Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры конкурса 

 

 
ФИО 

(полностью): 

Наименование 

организации 

(полностью): 

ФИО мастера, 

подготовившего 

участника 

 1 место    

 2 место    

 3 место    

6. Краткие выводы о 

результатах 

Республиканской 

олимпиады 

 

7. Замечания и 

предложения жюри, 

участников 

олимпиады и 

сопровождающих лиц 

по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

олимпиады 

 

 

Подпись_______________ 

                     подпись 

___________________ 

ФИО, должность 
 


