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Приложение № 1 

к приказу Министерства природных  

ресурсов и экологии Кузбасса 
 

от 25.05.2022 № 60 

 

 

Положение 

о проведении областного экологического квеста на территории 

особо охраняемой природной территории местного значения 

«Природный комплекс «Рудничный бор» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения областного 

экологического квеста на территории особо охраняемой природной 

территории местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор» 

(далее – экоквест) и порядок работы организационного комитета экоквеста. 

1.2. Экоквест проводится на территории особо охраняемой природной 

территории местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор» 

(далее – природный комплекс «Рудничный бор») и представляет собой 

движение по маршруту с игровыми станциями, на которых участники могут 

проявить свои знания в сфере охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, биологии животных и растений, познакомиться с 

особенностями особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области.  

1.3. Цель экоквеста – вовлечение подрастающего поколения в социально 

значимую экологическую деятельность и повышение уровня экологической 

культуры. 

1.4. Задачи экоквеста: 

– привлечение внимания к экологическим проблемам региона;  

– популяризация экологически ориентированного мировоззрения и 

здорового образа жизни;  

– пробуждение в сознании детей и подростков чувства гордости за 

природное и культурное достояние родного края. 

 

2. Учредители и организаторы экоквеста 

 

2.1. Учредителем экоквеста является Министерство природных ресурсов  

и экологии Кузбасса (далее – учредитель экоквеста). 

2.2. Организационно-техническое обеспечение экоквеста осуществляет 

государственное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды 

Кузбасса» (далее – организатор экоквеста). 
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2.3. Для организации и проведения экоквеста создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет экоквеста), который 

осуществляет прием и отбор заявок участников, координирует работу по 

организации, проведению и подведению итогов экоквеста. 

 

3. Участники экоквеста 

 

3.1. В экоквесте принимают участие семь команд по пять человек 

(четыре участника и капитан), сформированные из обучающихся 

образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 11 до 15 лет, 

активно участвующих в природоохранных акциях и мероприятиях, 

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью природных 

сообществ. 

3.2. Команды, которые будут принимать участие в экоквесте, отбирает 

оргкомитет по итогам анализа природоохранной деятельности, 

представленной в заявке. 

3.3. Каждая команда должна сопровождаться руководителем 

(педагогом), который несет личную ответственность за безопасность 

несовершеннолетних участников экоквеста в ходе их передвижения по 

территории природного комплекса «Рудничный бор». 

 

4. Место и дата проведения экоквеста 

 

4.1. Экоквест состоится 23 сентября 2022 года, в 11:00, по адресу:  

г. Кемерово, ул. Волкова, д. 45 (территория природного комплекса 

Рудничный бор», МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»). 

4.2. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки или 

неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных обстоятельств по 

решению организаторов экоквеста дата и условия проведения мероприятия 

могут быть изменены. 

 

5. Условия участия в экоквесте 

 

5.1. Для участия в экоквесте необходимо в период  

с 1 июня по 31 августа 2022 года направить в оргкомитет экоквеста по 

адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 22а, кабинет 302, и по адресу 

электронной почты: 341152@rambler.ru (с пометкой «На экоквест») заявку 

(приложение № 1 к положению), содержащую: 

– название и девиз команды; 

– состав команды (фамилия, имя, отчество полностью, возраст 

участников экоквеста, наименование образовательной организации); 

– контактные данные участников и руководителя команды, в том числе 

номер мобильного телефона руководителя команды и электронный адрес; 
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– краткое описание природоохранной деятельности и достижений 

участников команды (не более двух печатных страниц). 

Руководитель команды также предоставляет заполненное согласие 

законных представителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетних (приложение № 2 к положению). 

5.2. Организатор экоквеста оставляет за собой право досрочного 

прекращения и/или временного приостановления экоквеста с обязательным 

уведомлением его участников и размещением информации на официальном 

интернет-портале учредителя экоквеста (www.kuzbasseco.ru) и интернет-

портале организатора «Экология и природные ресурсы Кемеровской 

области» (www.ecokem.ru). 

 

6. Порядок проведения экоквеста 

 

6.1. Экоквест проводится с соблюдением всех мер безопасности в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Перед стартом мероприятия каждая команда проходит соответствующий 

инструктаж.  

6.2. За один час до начала экоквеста состоится знакомство команд с 

правилами прохождения экоквеста, а также жеребьевка. Номер маршрутного 

листа является стартовым номером команды. 

6.3. Маршрутный лист заполняется членами команды (указывается 

муниципальное образование, название команды) и отдается капитану. 

6.4. Команды-участники стартуют с интервалом в 10 минут и 

передвигаются по территории природного комплекса «Рудничный бор» 

согласно маршрутному листу с обозначенными игровыми станциями. 

6.5. На каждой игровой станции команду встречают кураторы, которые 

проводят очередной этап экоквеста. Участники отвечают на вопросы или 

выполняют предложенные задания и набирают баллы.  

6.6. Время прохождения каждой игровой станции не регламентировано. 

Учитывается только правильность выполнения заданий. 

6.7. Отметка о прохождении игровой станции ставится куратором в 

маршрутном листе. Ответственность за получение соответствующей отметки 

несет капитан. 

6.8. По итогам прохождение маршрута осуществляется подсчет 

зачетных баллов и подведение общих итогов. 

 

7. Подведение итогов экоквеста 

 

7.1. Зачетные баллы команды определяются путем суммирования 

баллов, полученных в ходе прохождения игровых станций. 

7.2. Команда, заработавшая наибольшее количество баллов, становится 

победителем экоквеста и за 1-е место награждается кубком. 
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7.3. Командам по количеству игровых баллов, занявшим 2-е и 3-е места, 

вручают дипломы, соответственно местам, остальным командам – дипломы 

за участие. 

7.4. Обучающиеся, принимающие участие в командных состязаниях, и 

педагоги – руководители команд, получают благодарственные письма. 

7.5. Награждение победителей проходит в день проведения экоквеста. 

 

8. Контактная информация 

 

Представитель организатора экоквеста: Никифорова Ирина Витальевна; 

телефон: 8 (384-2)-34-11-52. 

Адрес электронной почты организатора экоквеста: 341152@rambler.ru. 

 



7 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

областного экологического квеста 

на территории особо охраняемой 

природной территории местного значения 

«Природный комплекс «Рудничный бор» 

 

Директору  

государственного казенного  

учреждения «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса» 

Г.П. Барабаш 

 

Заявка 

на участие в областном экологическом квесте  

на территории особо охраняемой природной территории  

местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор» 

 

1. Название команды: _______________________________________________ 
 

2. Девиз команды: __________________________________________________ 
 

3. Муниципальное образование:_______________________________________ 
 

4. Состав команды (Ф. И. О. участников полностью, возраст, образовательная 

организация): 

4.1._______________________________________________________________ 

4.2. _______________________________________________________________ 

4.3. _______________________________________________________________ 

4.4. _______________________________________________________________ 

4.5. _______________________________________________________________ 
 

5. Руководитель команды (Ф. И. О. полностью): 

__________________________________________________________________ 
 

Должность_________________________________________________________ 

Сотовый телефон ____________________________ 

E-mail:______________________________________ 
 

6. Краткое описание природоохранной деятельности и достижений команды 

(не более 2-х печатных страниц). 
 

Дата заполнения «_______» ________________ 2022 г. 
 

 

Ф. И. О./подпись _______________________  / __________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

областного экологического квеста 

на территории особо охраняемой 

природной территории местного значения 

«Природный комплекс «Рудничный бор» 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

(участника областного экологического квеста) 

 

Я,___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», п.1.ст.64 Семейного кодекса Российской 

Федерации, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате  

выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка (субъекта 

персональных данных):____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

«_____»_________________ 20___г. рождения, что подтверждается 

свидетельством о рождении:  

 

серия___________номер________от «_____»___________ 20___г., выдано 

__________________________________________________________________, 
 

принимающего участие в областном экологическом квесте на особо 

охраняемой природной территории местного значения «Природный 

комплекс «Рудничный бор», даю согласие Государственному казенному 

учреждению «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»  

(далее – Учреждение), находящемуся по адресу: 650002, г. Кемерово,  

ул. Ю. Смирнова, д. 22-а, на обработку и распространение персональных 

данных с целью размещения на информационных ресурсах (официальном 

сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, 

http://kuzbasseco.ru/, сайте ГКУ «Комитет охраны окружающей среды 

Кузбасса», http://ecokem.ru, в областном электронном издании 

«Экологический вестник Кузбасса», http://gazeta.ecokem.ru), а также для 
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подготовки отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия. 

Персональные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– данные документа, удостоверяющего личность; 

– адрес регистрации; 

– данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

Биометрические персональные данные: 

– цветное цифровое фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных  

 не устанавливаю 

 ________________________________________________________ 

Я проинформирован, что Учреждение гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле в интересах несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____»______________20___ г. 

 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных: 

______________________________/__________________________ 
(подпись)                               (Ф. И. О.) 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 


