
Приложение №1  
к Приказу №________ 

от _________________ 

 

Положение 

о проведении открытого муниципального геомарафона  

«Лучшее путешествие из дома»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведении открытого муниципального геомарафона «Лучшее 

путешествие из дома» (далее – Марафон).  

1.2. Организацию и проведение Марафона осуществляет филиал 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи 

«Кванториум» в г. Россошь (далее – детский технопарк «Кванториум» в г. 

Россошь). 

1.3. Марафон проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (в ред.02.07.2021 г.) часть 2 статья 77.  

1.4. Цель Марафона – развитие у обучающихся творческих 

способностей в области геоинформационных технологий и популяризация 

инженерно-технических специальностей среди молодежи. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 выявление талантливой молодежи; 

 стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию 

современных информационных систем и технологий; 

 развитие знаний и компетенций в области геоинформационных систем; 

 формирования целостного представления о сферах применения и 

возможностях геоинформационных технологий.  

В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

Положение – документ, устанавливающий статус Марафона, 

требования к участникам, порядок поведения и подведения итогов, а также 
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регулирующий права и обязанности организатора, организационного 

комитета и участников. 

Организатор – юридическое лицо, осуществляющее прием и обработку 

заявок участников, проведение и подведение итогов Марафона (детский 

технопарк «Кванториум» в г. Россошь). 

Оргкомитет – круг лиц, состоящий из сотрудников филиал детский 

технопарк «Кванториум» в г. Россошь, созданный для подготовки и 

проведения Марафона. 

Участник – учащийся образовательного учреждения, подавший заявку 

в соответствии с требованиями Положения. 

Команда – группа участников, объединившихся для решения 

конкурсного задания в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Задание – набор задач, которые необходимо решить командам в рамках 

Марафона. 

Марафон – соревнование, в котором команды или участник за 

ограниченное время разрабатывают решение для предложенного задания. 

Результат – решение задания, представленное командой или 

участником. 

Победители – команды и участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой возрастной категории. 

2. Порядок участия в Марафоне 

2.1. К участию в Марафоне приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений Воронежской области в возрасте 7–12 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе возможно в составе команды в количестве до 

двух человек или индивидуально.  

2.3. Участники одной команды могут быть разного возраста, но 

должны соответствовать возрастной категории указанной в п. 3.2 Положения. 

2.4. Для участия в Марафоне необходимо до 17 часов 00 минут 24 

января 2023 г. подать заявку по следующей ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63bfb3eb50569074fe842699/ прикрепив к ней:  

https://forms.yandex.ru/cloud/63bfb3eb50569074fe842699/
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 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (Приложение № 2). 

2.5. Официальная регистрация команд (участников) производится 

после получения Организатором заявки и документов, указанных в п. 2.4 

Положения, подписанных официальным представителем участника Марафона 

и сохранённых в формате *.pdf или *.jpg.  

2.6. Участники, не предоставившие обязательную информацию 

согласно пункту 2.4, не допускаются Организатором к участию в Марафоне. 

2.7. Персональные данные, добровольно предоставляемые участником, 

используются в целях проведения Марафона. 

2.8. Обработка персональных данных участников, а именно их сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование и др. производится в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

2.9. Участники, зарегистрированные на Марафон, имеют право 

отказаться от участия, изменить состав и количество участников команды, не 

нарушая условий положения, до начала конкурса, указанного в п. 3.1 

положения. Информация о вышеуказанных изменениях доводится до сведения 

оргкомитета посредством письма, отправленного на электронную почту:  

rf.kvantorium@govvrn.ru. 

3. Порядок проведения Марафона 

3.1. Марафон проводится в период с 25 по 27 января 2023 года. 

3.2. Марафон проводится по следующим возрастным категориям: 

 7–9 лет; 

 10–12 лет; 

3.3. Конкурсное задания приведено в Приложении № 3. 

mailto:rf.kvantorium@govvrn.ru
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3.4. Участники Марафона пользуются собственной компьютерной 

техникой с установленным программным обеспечением, мобильными 

устройствами, необходимыми для участия в Марафоне, специальных 

требований к оборудованию или программному обеспечению не 

предоставляются.     

4. Требования к оформлению конкурсного задания 

4.1. Результат выполнения конкурсного задания необходимо прислать 

на почту организатора rf.kvantorium@govvrn.ru до 27 января 2023 г. теме 

письма указать «Лучшее путешествие из дома».   

4.2.  Конкурсное задание считается полностью выполненным в случае 

соответствия заданным критериям (Приложения № 4). 

5. Порядок подведения итогов Марафона и награждение победителей 

5.1. Итоги Марафона подводятся оргкомитетом на основании 

критериев оценки конкурсного задания, выполненного командами. 

5.2. Победителем считается команда или участник, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

5.3. Количество призёров определяет оргкомитет.  

5.4. Победитель в каждой возрастной категории получает диплом 

первой степени, призёры – диплом второй и третьей степени. Все остальные 

участники получают сертификаты участников (в электронном виде).  

6. Контакты для связи 

6.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Марафона, конкурсной 

документации, технических требований к результатам работы команд и 

другие, могут направляться участниками по электронному адресу 

rf.kvantorium@govvrn.ru  

6.2. Контактный телефон для получения дополнительной информации 

о проведении Марафона: +7-915-582-44-97, Кузьменко Алёна Евгеньевна, 

педагог-организатор детского технопарка «Кванториум» в г. Россошь. 

mailto:rf.kvantorium@govvrn.ru
mailto:rf.kvantorium@govvrn.ru
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6.3. Информация проведении Марафона и его итогах размещается: 

 на сайте организатора http://кванториумроссошь.рф;  

 на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kvantoriumrossosh; 

 на официальной странице в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/kvantoriumrossosh; 

 в официальном канале в мессенджере «Telegram» 

https://t.me/kvantorossosh. 

7. Заключительные положения 

7.1. Участие в Марафоне является подтверждением того, что 

участники согласны с настоящим положением. 

7.2. В случае несоблюдения порядка участия и проведения Марафона 

оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника, либо команду, в 

которую входит участник. 

7.3. Организатор Марафона вправе вносить в одностороннем порядке 

изменения в настоящее Положение. 

7.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются в 

рамках сложившейся ситуации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». 

  

http://кванториумроссошь.рф/
https://vk.com/kvantoriumrossosh
https://ok.ru/kvantoriumrossosh
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Марафона 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

паспорт    №  , выдан ___.____.________ г. _________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем _______________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность    №  , выдан ___.____._________ г. 

______________________________________________________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

− фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

− сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 

− место жительства; 

− номер телефона; 

− фамилия, имя, отчество ребенка; 

− дата рождения ребенка; 

− сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место 

выдачи); 

− место жительства ребенка; 

− сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы 

спортивной подготовки и их посещения, 

поставщику образовательных услуг ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», юридический 

адрес которого: 394029 г. Воронеж, ул. Щорса, д. 164, в целях участия в открытом 

муниципальном геомарафоне «Лучшее путешествие из дома». Предоставляю право 

осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных 

иным участникам системы персонифицированного дополнительного образования в целях, 

определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения 

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также 

может быть отозвано по письменному заявлению. 
 

«____» ___________ 2023 г.   _______________ /__________________________/ 
(дата, месяц, год)      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Марафона 

 
Директору  

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

А.И. Фролову 

от _________________________________ 

____________________________________ 

паспорт серии _____ № _______ 

выдан «____» ____________ года 

____________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________

___________________________________ 

адрес электронной почты: 

____________________________________ 

номер телефона:  

____________________________________ 

 

Форма согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ___________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» (394029, г. Воронеж, ул. Щорса, д. 164; ОГРН:1033600029528 

ИНН: 3663025816) персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________, с целью размещения 

информации 
                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

на официальном сайте образовательного учреждения и страницах в социальных сетях в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнител

ьные 

условия 

общедоступные 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

год рождения да да   

месяц рождения да да   
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дата рождения да да   

место рождения да да   

адрес да да   

биометрические 

персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографическо

е изображение 

лица 

да да   

видеоматериал

ы 
да да   

 

Сведения об информационных ресурсах ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://kvantoriumvrn.ru/ 

https://vk.com/kvantorium36 

https://www.youtube.com/c/KvantoriumVrn 

http://кванториумроссошь.рф 

https://vk.com/kvantoriumrossosh 

https://ok.ru/kvantoriumrossosh 

https://t.me/kvantorossosh 

 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 

срока. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 

данные моего ребенка. В случае получения требования ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» обязано немедленно прекратить распространять персональные данные, а 

также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

  

 

«____» ___________ 2023 г.   _______________ /__________________________/ 
(дата, месяц, год)      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

  

  

http://kvantoriumvrn.ru/
https://vk.com/kvantorium36
https://www.youtube.com/c/KvantoriumVrn
https://vk.com/kvantoriumrossosh
https://ok.ru/kvantoriumrossosh
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Марафона 

 

 

Конкурсное задание 

 

Для участия в Марафоне командам (участникам) необходимо создать с 

использованием онлайн сервиса Google Планета Земля «Лучшее путешествие 

из дома», соответствующее следующим требованиям: 

1. Тематика путешествий выбирается участниками самостоятельно из 

предложенного перечня: 

 достопримечательности,  

 исторические объекты,  

 памятные и знаковые места,  

 самые крупные реки.  

2. Маршрут путешествия в пределах района, города, региона, страны. 

3. Определены пункты назначения – не менее 5 локаций. 

4. Наличие у каждой локации семантической характеристики: 

 текст, 

 фото, 

 режим 3D, 

 ссылка на интернет-ресурсы. 

 

 

Подробнее о работе онлайн сервиса Google Планета Земля можно узнать 

из видео материала, подготовленного наставниками Геоквантума 

https://youtu.be/dSlfA3tdNjY. 

 

 

  

https://youtu.be/dSlfA3tdNjY
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

Марафона 

 
Критерии оценивания выполнения конкурсного задания 

 

Критерий Баллы 

Количество локаций больше 7 5 

от 5 до 7 3 

меньше 5 0 

Описание локаций приведено подробное описание локаций 5 

описание локаций достаточное, но не полное 3 

недостаточное описание локаций 0 

Использование фото для каждой локации используются фото 5 

фото используются не для всех локаций 3 

фото не используются 0 

Использование режима 3D используется во всех локациях 5 

используется в некоторых локациях 3 

не используется 0 

Достоверность информации информация используется из официальных 

источников (можно верифицировать) 

5 

информация используется из разных источников, 

в том числе не официальных  

3 

Источники информации не использовались, 

участники описывали локации самостоятельно 

2 

 

 


