УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУК
«Константиновская МЦРБ»
от _24 апреля 2018 г. №_5_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краеведческого велоквеста
«Крути педали – изучай свой край родной»,
посвященного 160 летию с. Константиновка.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения краеведческого велоквеста «Крути педали – изучай свой край
родной», посвященного 160 летию с. Константиновка (далее – велоквест), а
также порядок участия и определения победителей.
Велоквест — интерактивная динамическая игра с элементами логики. В
рамках празднования 160 летия с. Константиновка, велоквест посвящен
данной тематике. Велоквест сочетает в себе элементы спортивных,
интеллектуальных состязаний, ориентирования и экскурсии. Суть игры
заключается в прохождении участниками на велосипедах за определённое
время маршрута, привязанного к контрольным пунктам, где они выполняют
различные задания. За правильно выполненное задание команде начисляются
баллы. Побеждает тот, кто наберёт большее количество баллов и вернётся
вовремя на базу (место старта и финиша).
1.2. Организаторы и исполнители велоквеста – Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Константиновская межпоселенческая
центральная районная библиотека» (далее МБУК «Константиновская
МЦРБ»), отдел культуры и молодежной политики администрации района.
Партнер велоквеста ОГИБДД МО МВД России «Михайловский».
1.3. Для организации и проведения велоквеста создаётся
организационный комитет. Который включает в себя функции жюри.
2. Цели и задачи.
2.1. Велоквест проводится с целью повышения уровня знаний о истории
села среди подростков и молодёжи, пропаганды активного и здорового образа
жизни.
2.2. Основные задачи велоквеста:

развитие познавательного интереса к изучению исторического
прошлого;
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воспитание чувства патриотизма, активной гражданской и
патриотической позиции;

организация активного и безопасного интеллектуального отдыха;

пропаганда ПДД и развитие культуры вождения велосипеда;

развитие навыков ориентирования в населенном пункте и умения
решать логические задачи;

повышение интереса к велоспорту.
3. Команды и участники.
3.1. В велоквесте могут принимать участие команды, состоящие из 3-5
человек, минимум команд – 3, максимум 5.
3.2. Участие в велоквесте лиц моложе 14 лет не допускается.
3.3. Участие в велоквесте является бесплатным.
4.Требования к участникам игры и снаряжению.
4.1. Выполнять задания способами, не угрожающими жизни и здоровью
игроков и других лиц.
4.2. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской
Федерации том числе Правила дорожного движения.
4.3. Осуществлять поиск точек только составом заявленной команды.
4.4. Запрещается обмен заданиями между командами под угрозой
дисквалификации обеих команд.
4.5. Запрещается получение информации о содержании заданий игры
любым другим способом, кроме самостоятельного выполнения, поставленного
задания.
4.6. Запрещается сообщение дезинформации Организаторам с целью
изменения хода игры и/или его остановки.
4.7. Запрещается употребление алкогольных напитков.
4.8. Изменения в заявленных составах команд перед велоквестом
допускаются не позднее, чем за 1 час до начала игры.
4.9. Обязательное снаряжение:

Технически исправный и отвечающий требованиям правил дорожного
движения велосипед любого типа;

Средства для безопасного движения по дорогам общего пользования на
велосипеде (фонари, катафоты, светоотражатели и т.п.);

Один основной и один запасной телефон на команду (их номера
указываются в форме подачи заявки);

Любое цифровое устройство для фотографирования с качеством не ниже
1 Мп (камера с телефона, цифровой фотоаппарат и т.п.) на команду;

Средство для переброски фотоматериалов с указанного выше устройства
на компьютер (ШВ-кабель или флеш-карта).
4.10. Рекомендуемое снаряжение:

Комплект для быстрого ремонта велосипеда (запасная камера, насос,
ремнабор, необходимые ключи);
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Велосипедный шлем, дорожный сигнальный спецжилет;

Звуковой велосипедный сигнал на руль для предупреждения пешеходов;

Минимальный набор для оказания первой медицинской помощи
(пластырь, бинт, вата, йод/зеленка/перекись водорода);

Небольшой запас воды.
5. Порядок проведения велоквеста.
5.1. Перед стартом велоквеста участники должны зарегистрироваться,
предъявив любой документ для удостоверения личности.
5.2. Участники и команды, подавшие заявку на участие, но опоздавшие
или не явившиеся к регистрации, инструктажу и старту велоквеста, к
прохождению дистанции не допускаются.
5.3.
При регистрации каждая команда получает маршрутную книжку
с заданиями, карту и пакет приложений.
5.4. Маршрутная книжка, карта и приложения должны находиться у
капитана команды в течение всего времени прохождения дистанции до
финиширования команды. В случае утери маршрутной книжки команда
считается сошедшей с дистанции.
5.5. После регистрации Организатор проводит инструктаж, где
дополнительно оглашаются основные и частные правила велоквеста,
объясняются детали процесса Игры, напоминаются Правила дорожного
движения для велосипедистов, а также рассматриваются все возникшие
вопросы участников.
5.6. Старт команд общий, с предварительным определением по
жребию для каждой команды первого контрольного пункта (далее - КП),
откуда начнётся её маршрут.
5.7. На прохождение маршрута велоквеста командам даётся 3 часа.
5.8. Маршрут проходит по автомобильным дорогам общего
пользования, улицам, дворам и другим общедоступным местам с.
Константиновка.
5.9. Весь маршрут необходимо преодолевать на велосипедах,
передвигаясь от КП к КП всей командой, соблюдая Правила дорожного
движения.
5.10. Маршрут - свободный, т.е. команда сама решает в каком порядке
передвигаться от КП к КП, исходя из удалённости их расположения и
сложности того или иного задания.
5.11. Обязательно одновременное личное присутствие всех членов
команды при взятии каждого КП, что фиксируется фотокамерой команды.
5.12. Запрещается передавать любым способом информацию о точном
нахождении КП командам соперников, а также препятствовать им (мешать
физически, дезинформировать) в прохождении маршрута и поиске КП по
ходу Игры.
5.13. Финиш команды засчитывается после прибытия к финишу всех
членов команды до 19:00, сдачи маршрутной книжки и фотоматериалов.
5.14. Допускается финиширование команды после 19:00 с начислением
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штрафных баллов, оговорённых дополнительно во время инструктажа.
6. Порядок и сроки приема заявок.
6.1. Для участия в игре необходимо в срок с 01 июня 2018 г. до 25 июня
2018 года подать заявку на участие по прилагаемой форме к настоящему
приложению, с наличием письменного согласия на обработку персональных
данных участников.
6.2. Заявки принимаются в МБУК «Константиновская МЦРБ» по адресу:
ул. Ленина д. 84, на эл. почту konstantinovka_book@mail.ru., справки по
телефону 91-0-34.
6.3. Контактное лицо – Табаева Ольга Викторовна, ведущий методист
МБУК «Константиновская МЦРБ».
7. Сроки проведения игры.
7.1. Дата и время проведения велоквеста – 29.06.2018 с 16 - 00 ч. до 1900 ч. Место общего сбора, старта и финиша – площадка перед районным
Дворцом культуры с.Константиновка, ул. Ленина,84.
7.2. Игра будет проходить в течение 3 часов, объявление победителей и
награждение будет производиться 29.06.2018 в 19 - 10 ч. в МБУК
«Константиновская МЦРБ».
8. Награждение.
8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками,
медалями, грамотами, сувенирами.
8.2. Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами.
9. Финансирование.
9.1. Расходы на организацию и проведение викторины производятся за
счёт средств Константиновского Сельсовета и средств предусмотренных в
районной муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры,
искусства, спорта и системы социальной защиты населения на территории
Константиновского района на 2015- 2020 годы» подпрограмма 5 «Молодежь
Константиновского района».
10. Ответственность организаторов.
10.1. Организаторы не имеют права разглашать информацию о сценарии
и решениях заданий велоквеста.
10.2. Организаторы обязаны своевременно обеспечивать участников
необходимой информацией.
10.3. Организаторы обязаны создать равные условия для всех
участников игры.
10.4. Организаторы не несут никакой ответственности за состояние
участников во время мероприятия, а также за велосипеды участников и их
ответственность перед третьими лицами.
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Приложение
К
Положению
о
проведении
краеведческого велоквеста «Крути
педали – изучай свой край родной»,
посвященного 160 летию
с. Константиновка.

Заявка на участие
В краеведческом велоквесте «Крути педали – изучай свой край родной»,
посвященного 160 летию с. Константиновка.

1. Название команды _______________________________________________
2. Название организации (учреждения и т.п.), которую представляет команда
__________________________________________________________________

№№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения,
полных лет

Паспортные данные

Домашний
адрес

Контакты:
телефон,

Место
работы/
учебы

E-mail
1
2
3
4
5

Капитан команды ____________________/_____________________/
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Приложение
К
Положению
о
проведении
краеведческого велоквеста «Крути педали
– изучай свой край родной», посвященного
160 летию с. Константиновка.

Согласие
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество )
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
(место регистрации)

______________________ серия ______ номер _______________ выдан ________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, адрес регистрации, место работы, должность, место учебы
и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) МБУК «Константиновская МЦРБ»
(с.Константиновка, ул. Ленина,84) (далее – оператор), для участия в краеведческом
велоквесте «Крути педали – изучай свой край родной», посвященного 160 летию с.
Константиновка (далее – велоквест), и оформления заявки и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения велоквеста путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности,
официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01.06.2018 г.
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
____________________
дата
_________________________________
/________________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
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УТВЕРЖДЕН
приказом
директора
МБУК
«Константиновская МЦРБ»
от _24 апреля 2018 г. №_5_

Состав организационного комитета
краеведческого велоквеста «Крути педали – изучай свой край родной»,
посвященного 160 летию с. Константиновка.
.

Константинова
Юлия Константиновна

Ведущий специалист по делам
молодежи отдела культуры и
молодежной политики (председатель
организационного комитета)

Матирная Надежда Николаевна

Заведующий отделом МБУК
«Константиновская МЦРБ»
(заместитель организационного
комитета)

Табаева Ольга Викторовна

Ведущий методист МБУК
«Константиновская МЦРБ»

Томашенко
Екатерина Леонидовна

Инспектор ОГИБДД МО МВД
России «Михайловский»

7

