
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Настоящее Положение городского интеллектуального онлайн-квиза «Игры 

добровольцев» (далее онлайн-игра) для участников волонтёрских 

(добровольческих) объединений города Кемерово (далее Положение) 

определяет порядок организации и проведения онлайн-квиза, а также порядок 

определения и награждения победителей и призёров. 

1.2. Учредитель онлайн игры – Управление образования администрации города 

Кемерово. Организатор – МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района г. Кемерово. 

1.3. В онлайн-игре могут принять участие волонтёрские объединения (отряды) 

муниципальных образовательных организаций города Кемерово. 

 

2. Цель и задачи онлайн игры 

 

2.1.  Цель проведения городской интеллектуальной онлайн-игры – активизация 

познавательного интереса к добровольческой деятельности. 

2.2. Задачи: 

 Формирование активной гражданской позиции 

 Стимулирование волонтёрской деятельности 

 Активизация познавательного интереса и мотивирование к 

добровольческой деятельности. 

 

3. Участники 

3.1.  К участию в онлайн-игре приглашаются обучающиеся муниципальных 

образовательных оргинизаций города Кемерово от 14 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность в ОУ. 

3.2.  Онлайн-квиз предусматривает командное участие. Команды до 5 человек 

формируются участниками самостоятельно. 

3.3. От одной ОО в игре может принять участие только одна команда. 

 

4. Содержание и организация. 

 



4.1.  Онлайн-квиз представляет собой интеллектуальную игру, в которую входят 

вопросы об истории добровольчества, современном этапе развития 

добровольческого движения в России и Кемеровской области, об истории 

города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса. 

4.2. Дата проведения Онлайн-квиза  26 ноября 2020 года, 15.00 

4.3. Площадка проведения Онлайн-квиза -  ZOOM. 

4.4. Организация хода игры в рамках Онлайн-квиза осуществляется модератором. 

 

5. Подготовка к Онлан-квизу и условия участия в нём. 

 

5.1. Количество участников от образовательного учреждения – не более 1 команды 

(до 5 человек). 

5.2. Для участия в онлайн-квизе необходимо: 

 Направить заявку на участие в онлайн-квизе  (Приложение 1) на адрес 

электронной почты координатора ane4ka_nesterova@mail.ru  

 Организовать индивидуальную регистрацию каждого участника на сайте 

DOBRO.RU (инструкция по регистрации размещена на главной странице 

сайта dobro.ru в разделе «Стань волонтёром»), а так же регистрацию 

добровольчекого объединения  (инструкция по регистрации размещена на 

главной странице сайта dobro.ru в разделе «Стать организатором») 

 Обеспечить согласие на обработку персональных данных каждым 

участником (Приложение 2); направить копии на электронный адрес  

ane4ka_nesterova@mail.ru вместе с заявкой. 

5.3. Участникам Онлайн-квиза необходимо иметь выходы в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет со стационарного компьютера или 

ноутбука с возможностью открытия нескольких вкладок браузера, а также 

смартфон или планшет для выхода на Гугл –диск. 

5.4. Ссылки на вход в ZOOM и бланк для ответов в форме анкеты на Гугл-диске 

придёт вам в ответ на письмо «заявку» 

 

6. Ход онлай-квиза 

 

6.1. Порядок проведения онлайн-квиза озвучит модератор в начале игры. 

6.2. В ходе игры команды отвечают на поставленные вопросы за ограниченное 

время  

6.3. Ответы заполняются в анкету Гугл-диска после каждого вопроса и делается 

отправка после каждого раунда. 

6.4. Ответы присланные позже установленного времени не засчитываются. 

6.5. За каждый верный ответ команда получает 1 балл. 

 

 

 

7. Подведение итогов 
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7.1. По сумме баллов, набранных командой в ходе онлайн-квиза, помощники 

модератора определяют 3 команды, которые набрали наибольшее количество 

баллов. 

7.2. Команды набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

(1,2,3 место) онлайн-квиза. 

7.3. В случае равного количества баллов у команд, претендующих на призовые 

места, побеждает команда, приславшая верные ответы в более ранний срок. 

7.4. По итогам онлай-квиза оформляется протокол. 

7.5. Информация о командах – победителях будет размещена в течение трёх дней 

после проведения Онлайн-квиза на официальном сайте МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района https://kemcdt.ru  

7.6. Команды-победители, занявшие призовые места будут награждены дипломами. 

Команды-участники, не ставшие победителями, получат свидетельства 

участников в электронном виде. 

 

8. Контактные данные и адрес оргкомитета конкурса 

 

8.1.  г. Кемерово, пр. Октябрьский, 8 (МБОУДО «ЦДТ» Центрального района города 

Кемерово). Официальный сайт: МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. 

Кемерово: https://kemcdt.ru 

E-mail: cdtcr@mail.ru; тел.: 8 (3842) 52-16-12. 

 

8.2.  Куратор конкурса: Нестерова Анна Владимировна, заведующий отделом, тел. 

8(923)605-4995, 

E-mail: ane4ka_nesterova@mail.ru  
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском интеллектуальном онлайн-квизе 

«Игры добровольцев» 

 

1. Наименование образовательной организации _____________________________ 

2. Ответственный за участие в игре от ОО (ФИО) ____________________________  

3. № телефона ответственного (обязательно) ________________________________  

4. Электронная почта ответственного (обязательно) __________________________  

5. Список участников: 

 

№ п/п ФИО участника ID номер 

волонтёра 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных учащегося 

Я __________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим заявлением даю свое согласие уполномоченным организаторам городской 

интеллектуального онлайн-квиза «Игры добровольцев» на совершение следующих действий в 

отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), публикацию на сайте МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. 

Кемерово, УО и т.д., использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящимся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; основное место учебы, класс; другие образовательные учреждения, посещаемые ребенком 

(ОУДОД и др.); исследовательская и творческая работа ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: участие городском интеллектуальном онлайн-квизе «Игры добровольцев» ведение 

статистики. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в 

муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Дата: _________ Подпись _______________ 

  

 

 

 


