УТВЕРЖДЕНО:
приказом
Муниципального
бюджетного межпоселенческого
учреждения
«Молодежный
центр» им. В.Н. Огонькова
от 17.09.2019 года № 103-од
Положение
о проведении молодежного велоквеста #Боровичи250
по историческим местам города в рамках празднования
250-летия города Боровичи
1. Общие положения.
1.1 Молодежный велоквест #Боровичи250 по историческим местам
города (далее – Велоквест) проводится в рамках празднования 250-летия
города Боровичи.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и
условия участия в Велоквесте.
2. Цель и задачи.
Велоквест
проводится
с
целью
повышения
исторической
осведомленности о событиях и людях города Боровичи, популяризации
здорового образа жизни и велоспорта в частности.
3. Организаторы Велоквеста.
Молодежно-подростковый клуб «Никольский» Муниципального
бюджетного межпоселенческого учреждения «Молодежный центр» им.
В.Н. Огонькова (далее МПК «Никольский, МБМУ «МЦ» им.
В.Н. Огонькова).
4. Участники.
4.1. К участию в Велоквесте приглашаются команды обучающихся образовательных организаций Боровичского муниципального района, активисты молодежно-подростковых клубов.
4.2. Возраст участников от 16 до 30 лет.
Несовершеннолетние участники 16-17 лет могут участвовать в Велоквесте только с письменного разрешения родителей/законного представителя
(приложение № 2 к настоящему Положению).
4.3 Количество участников в команде 3 человека
(наличие всех членов команды на каждой точке Велоквеста
обязательно).
4.4 Количество команд ограничено.

5. Сроки и место проведения Велоквеста.
5.1. Дата проведения: 12 октября 2019 года.
Старт: в 12.00 часов.
Начало регистрации: в 11.30 часов.
5.2. Место проведения: г. Боровичи.
5.3. Точка старта: Музей истории города Боровичи и Боровичского края (ул. Дзержинского д. 7).
5.4 Точка финиша: МПК «Никольский» МБМУ «МЦ» им. В.Н.
Огонькова (ул. Новгородская д. 1).
6. Партнеры.
Музей истории города Боровичи и Боровичского края;
центральная городская библиотека города Боровичи;
октябрьская дирекция пассажирских обустройств – структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиал ОАО
«Российские железные дороги»;
Боровичский Свято-Духов мужской монастырь;
открытая ремесленная мастерская «Михайлов и Ко»
ОГИБДД МО МВД России «Боровичский», инспектор ИАС Петрова
А.М.
7. Условия проведения.
7.1. К участию в Велоквесте допускаются команды, подавшие заявки в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и согласие на
обработку персональных данных в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к
настоящему Положению в срок до 8 октября 2019 года в МПК «Никольский» по адресу: ул. Новгородская д. 1.; тел. 8(81664) 2-19-97 с 13.00 до
17.00; e-mail: nikolsky2002@mail.ru.
7.2. Каждый участник подает заявку на Велоквест в разделе «Мероприятия» автоматизированной информационной системы «Молодежь России»
(https://myrosmol.ru/event/34861)
7.3. Подавая заявку на участие, команда выражает свое полное согласие
с настоящим Положением.
7.4. Всем участникам Велоквеста рекомендуется быть одетыми по погоде (желательно иметь с собой дождевик, негазированную питьевую воду).
7.5. Участник Велоквеста обязуется соблюдать правила дорожного
движения, иные положения действующего законодательства.
За совершенные правонарушения каждый участник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Участник Велоквеста самостоятельно принимает решение о возможности его участия в мероприятии по медицинским показаниям и несет
ответственность за принятое решение.

7.7. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и
ущерб здоровью, полученные участниками в процессе соревнований. Данная ответственность возлагается на самих участников.
7.8 Организаторы Велоквеста оставляют за собой право принимать решения, связанные с организацией и проведением Велоквеста, их решение
является окончательным и обсуждению не подлежит.
8. Организация и порядок проведения Велоквеста.
8.1. Программа проведения:
11.30 Регистрация участников, инструктаж.
12.00 Открытие Велоквеста.
12.10 -14.30
Велоквест
14.30-14.50
Подведение итогов.
14.50-15.10
Награждение, закрытие.
8.2. Велоквест включает в себя движение по заданному маршруту на велосипедах.
8.3. Велоквест начинается в точке «старта», расположенной в Музее
истории города Боровичи и Боровичского края (ул. Дзержинского д. 7).
8.4. Команды получают основные задания и маршрутные листы.
Задачи команды:
выполнить основное задание и получить подсказку, куда двигаться
дальше;
расшифровать задание-подсказку и найти место в городе (например,
здание, памятник, исторический объект), о котором идет речь;
добраться до загаданного объекта и выполнить задание, выданное координатором
8.5. После прохождения всех объектов и выполнения заданий, команда
прибывает на точку финиша МПК «Никольский» (ул. Новгородская д. 1) и
сдает маршрутный лист организатору.
Внимание!
На каждой точке команда должна быть в полном составе и не более
10 минут!
9. Награждение.
9.1. Все команды награждаются дипломами за участие. Команды, занявшие призовые места (1-3 место), награждаются дипломами и поощрительными призами.
10. Контактные данные.
10.1. Чудова Елена Владимировна, специалист по работе с молодежью МПК «Никольский»
Телефон для получения информации: 8-908-225-19-40
8 (81664) 2-19-97 с 13.00 до 17.00

Приложение № 1
к Положению о проведении
молодежного велоквеста #Боровичи250 по историческим
местам города в рамках празднования 250-летия города Боровичи
Заявка
на участие в молодежном велоквесте
#Боровичи250 по историческим местам города,
в рамках празднования 250-летия города Боровичи.
1. Название команды
2. Образовательная организация, которая представляет команду:

3. Ф.И.О. участников команды, дата рождения, контактный телефон:
№
ФИО
Дата
Контактный
рождения
телефон
1. Капитан команды:

2.

3.

4

Руководитель команды (ФИО, должность, контактный телефон)

Подпись ответственного лица:
МП

Приложение № 2
к Положению о проведении
молодежного велоквеста #Боровичи250 по историческим
местам города в рамках празднования 250-летия города Боровичи

Согласие родителя на участие в мероприятии
Я, ___________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

родитель/законный представитель ____________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

___________________________________________________ (далее – «Участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________
даю свое согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в молодежном велоквесте #Боровичи250, и при этом:
1. Я принимаю на себя ответственность за поведение моего ребенка
(опекаемого) в ходе проведения мероприятия и возможность возникновения,
вследствие этого поведения, последствий, которые могут отразиться на его
физическом и эмоциональном состоянии, и не имею права требовать какойлибо компенсации за нанесение ущерба от организаторов мероприятий.
2. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем
требованиям организаторов мероприятий, связанным с вопросами безопасности.
3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения мероприятий, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от организаторов мероприятий.
4. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской
помощью, предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) организаторами мероприятий.
5. Я согласен(на) с тем, что участие моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах
массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без
ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
«____»____________ 20___ г.

___________ / __________________________/
(подпись)

(ФИО родителя/законного представителя)

Приложение № 3
к Положению о проведении
молодежного велоквеста #Боровичи250 по историческим
местам города в рамках празднования 250-летия города Боровичи
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________
серия __________, номер __________, выдан ____________________________
(кем, когда)
__________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
________________________________________________________________
даю согласие Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, расположенному по адресу:
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, на обработку и использование моих персональных данных, и, подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в молодежном
велоквесте #Боровичи250 и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата
рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи, телефон.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом законодательства Российской Федерации.

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по письменному заявлению. Мне разъяснен порядок отзыва
моего согласия на обработку моих персональных данных.
_____________________ _____________________________ _____________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение № 4
к Положению о проведении
молодежного велоквеста #Боровичи250 по историческим
местам города в рамках празднования 250-летия города Боровичи
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого (ой)
Я, ________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)

документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____________,
номер _____________, выдан _______________________________________,
(кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________________
контактный телефон: _____________________ от имени и в интересах представляемого(ой)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО представляемого (ой))

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________серия_____________
(вид документа, удостоверяющего личность представляемого(ой))

№_____________, выдан____________________________________________
(когда и кем выдан)

даю согласие Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, расположенному по адресу:
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, на обработку и использование персональных данных представляемого(ой), и, подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с участием в молодежном
велоквесте #Боровичи250 и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата
рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи, телефон.

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных представляемого(ой), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными представляемого(ой) с учетом законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку
персональных данных представляемого(ой). Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по письменному заявлению. Мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку моих персональных данных представляемого (ой).

_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)
__________________________________

