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Положение 

о проведении авто-мотоквеста  

«По туристическим местам города Тобольска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, категории участников авто-мотоквеста «По туристическим местам 

Тобольска» (далее – квест). 

1.2.  Квест проводится в рамках празднования Всемирного дня туризма 

и объявления 2022 года – годом Даниила Григорьевича Чулкова в городе 

Тобольске. 

1.3. Организатором квеста является Тюменская региональная 

общественная организация «Культурная столица» (далее «Организатор»). 

1.4. Организатор квеста осуществляет следующие функции: 

– разрабатывает и утверждает Положение и документацию квеста; 

– принимает и регистрирует заявки на участие в квесте;  

– осуществляет организационное обеспечение квеста. 

1.5. Организатор оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения, не затрагивающие основополагающие принципы квеста, при этом 

обязуясь ставить в известность заинтересованные стороны. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КВЕСТА 

2.1. Квест проводится с целью популяризации культурного наследия, 

исторического и туристского потенциала города Тобольска, а также 

ознакомления населения с туристическими объектами, связанными с именем Д. 

Чулкова, основателя города Тобольска. 

2.2. Задачи квеста: 

– развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске; 

– популяризация активного отдыха среди жителей и гостей города Тобольска; 

– популяризация туристического бренда «2022 год Чулкова в Тобольске»; 

– информирование жителей и гостей города Тобольска о существующих 

объектах культурного наследия, музейного показа, досуга, объектов 

туриндустрии. 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

3.1. Квест проводится с 1 по 30 сентября 2022 года на территории города 

Тобольска.  

3.2. Квест состоит из следующих этапов: 

– прием и рассмотрение командных заявок (с 1 по 23 сентября); 

– этап прохождения квеста на территории города Тобольска (24 сентября); 



– подведение итогов и награждение победителей и участников авто-мотоквеста 

(с 26 по 30 сентября). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

4.1. Заявки (Приложение №1 к Положению) и контрольные карты команд-

участниц (Приложение №2 к Положению) на участие в квесте, а также копии 

необходимых документов, перечисленных в п. 5.4., направляются на 

электронный адрес: orgkomitetkonkursa@inbox.ru, телефон для справок 8(3456) 

24-69-70. 

4.2. Максимальное количество команд-участников (далее-команды) – 10. 

Количество команд-участниц формируется исходя из заявок, направленных в 

адрес организатора.  

4.3. Прием заявок заканчивается в 17.00 часов 23 сентября 2022 года. 

4.4. Организатор квеста проводит регистрацию и организационное 

собрание Команд, на котором участникам предоставляет правила, задания и 

рекомендации по участию в квесте за час до старта в день проведения квеста, а 

также принимает решение об отстранении команды в связи с несоблюдением 

основных правил участия, обозначенных в п. 5. настоящего Положения. 

4.5. Квест состоит из последовательного прохождения этапов. Каждая 

команда проходит одинаковое количество этапов в последовательности, 

определенной жеребьевкой. Количество этапов – 10. 

4.7. Задания в квесте связаны непосредственно с информацией об 

объектах культурного наследия, благоустроенных зонах, культурно-досуговых 

объектах, объектах туриндустрии. 

4.8. Организатор обеспечивает равенство условий для всех команд при 

выдаче заданий к квесту. 

4.9. Расходы, связанные с передвижением по городу во время проведения 

квеста, несут участники конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ 

5.1. К участию в квесте допускаются все желающие лица старше 18 лет, 

ознакомившиеся с правилами участия. 

5.2. Команда должна быть сформирована из пассажиров автомобиля/ 

нескольких мототранспортных средств, водитель в том числе. 

5.3  Количество участников команды – не менее 4-х, но не более 5-ти. 

5.4. Обязательное условие участия – наличие у одного из участников 

команды автомобиля/ мототранспортного средства в собственности или в 

пользовании по доверенности, водительского удостоверения и страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (полис ОСАГО). 

5.5. Подавая заявку на участие, оформленную, согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению, через своего капитана, все участники подтверждают 

свою осведомленность о правилах конкурса.  

5.6. К заявке прилагаются Контрольная карточка команды, оформленная, 

согласно Приложению № 2 к Положению, и Согласия на обработку 
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персональных данных от всех участников команды, оформленные согласно 

Приложению № 3 к Положению. 

5.7. Участие в квесте является добровольным, в связи с чем участники 

отказываются от каких-либо материальных или иных претензий и требований, 

которые могут быть выдвинуты ими по отношению к организаторам и другим 

участникам, в случае причинения травмы или иного физического, морального 

или материального ущерба. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победителями признаются команды, прошедшие все этапы квеста в 

соответствии с правилами квеста и набравшие наибольшее количество баллов.  

6.2. Все команды, принявшие участие в квесте, награждаются дипломами. 

6.3. Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются 

ценными призами. 

6.4. Команды, не занявшие призовых мест, по решению организатора 

квеста могут быть награждены поощрительными подарками и печатной 

продукцией. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. В случае возникновения любой форс-мажорной ситуации капитан 

команды обязан проинформировать организатора на контрольном пункте. 

7.2. Форс-мажорной является ситуация, при которой команды ставятся в 

неравные условия выполнения одного и того же задания по причинам, не 

зависящим от пострадавших команд (то есть по вине других команд, 

организаторов, правоохранительных органов и т.д.).  

7.3. При наличии форс-мажорной ситуации, не позволяющей выполнить 

задание, команда переходит к выполнению следующего задания.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности, возложены 

на участников квеста. 

8.2. Участники квеста должны соблюдать Правила дорожного движения 

РФ по маршруту следования. 

8.3.Участники квеста должны выполнять задания способами, не 

угрожающими жизни и здоровью игроков и других лиц. 

8.4. Запрещается употребление алкогольных напитков. 

8.5. Организатор уведомляет ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» о 

проведении квеста.  

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Страхование участников квеста не предусмотрено. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении авто-мотоквеста 

 «По туристическим местам Тобольска» 

 

 

Форма заявки на участие в авто-мотоквесте 

«По туристическим местам Тобольска» 

 

Дата проведения 24 сентября 2022  

Место сбора команд 

(контрольный пункт) 

Площадка у Туристско-информационного 

центра в здании Богадельни 

(пер. Р. Люксембург, стр. 1) 

Время старта 

 

12:00 

Название команды 

 

 

Марка, государственный номер 

и цвет 

автомобиля/мототранспортного 

средства  

 

*ФИО капитана/ моб. тел. /дата 

рождения 

1. 

*ФИО участников/ моб. тел. / 

дата рождения 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Заявку на участие необходимо направить до 17.00 часов 23 сентября 2022 

года на адрес электронной почты, тел. для справок: 8(3456) 24-69-70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении авто-мотоквеста 

 «По туристическим местам Тобольска» 

 

 

Контрольная карта команды 

Наименование команды:_______________________________________________ 

Капитан команды:____________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон)__________________________________________ 

Участники команды 

(Ф.И.О.):_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Транспортное/ мототранспортное средство (гос. номер, марка): 

_____________________________________________________________________ 

Проведена проверка наличия: (ненужное зачеркнуть) 

Аптечка в наличии / отсутствует/ не требуется 

Огнетушитель в наличии / отсутствует/ не требуется 

Мотошлем в наличии/ отсутствует/ не требуется 

Знак аварийной остановки в наличии / отсутствует/ не требуется 

Водительское удостоверение в наличии / отсутствует 

Полис ОСАГО в наличии / отсутствует 

Талон техосмотра в наличии / отсутствует 

Допущен/ не допущен к участию в соревнованиях 

_____________________________________________________________________ 

(дата, подпись, Ф.И.О. проверяющего) 

 

Соглашение капитана (водителя ТС): 

Я, нижеподписавшийся, согласен на обработку организаторами 

мероприятия указанных в ней персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), выполнять все условия положения квеста «По туристическим местам 

Тобольска» и данного соглашения. 

Я несу полную ответственность на дороге, обязуюсь соблюдать правила 

дорожного движения и соблюдать правила техники безопасности. 

Я признаю свою ответственность за возможный ущерб, нанесенный 

участникам квеста, членам команды, третьим лицам и их имуществу на 

протяжении квеста в результате собственных действий, к организаторам 

претензий не имею. 

 

 

Подпись _________________ /________________/ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении авто-мотоквеста 

 «По туристическим местам Тобольска» 

 

СОГЛАСИЕ 

участника квеста на обработку и опубликование его персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

________________________________________, документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________________ 
   (наименование документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, достигших 18 лет, №,  

___________________________________________________________________________________________________________ 

                          сведения о дате выдачи документа  и выдавшем его органе) 

в целях проведения авто-мотоквеста «По туристическим местам Тобольска» и освещении 

данного мероприятия в СМИ и сети «Интернет»,  

даю согласие: 

- Тюменской региональной общественной организации «Культурная столица»; 

- средствам массовой информации Тюменской области 
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие  субъекта персональных данных) 

на обработку и опубликование в средствах массовой информации и сети интернет моих 

персональных данных, а именно:  

- любой информации, относящейся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика (в случае наличия), номер страхового свидетельства, государственного 

пенсионного страхования (в случае наличия), адреса фактического места проживания и 

регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

фотографии, моих биометрических персональных данных (фото-, видеоизображений, записи 

голоса) и пр.  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Операторами 

любых действий в отношении моих персональных данных, в том числе передачу их третьим 

лицам, с целью достижения указанных целей; включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым 

органам, в отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда 

обязательного медицинского страхования, средствам массовой информации, операторам сети 

интернет, хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, образующихся в 

деятельности Оператора, согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004г. №125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных 

действий с моими персональными данными, полученными в течение срока действия 

настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; в том числе выражаю 

согласие на обработку и публикацию в средствах массовой информации и сети интернет без 

ограничения моих биометрических персональных данных (фото-, видеоизображений, записи 

голоса) и информации, содержащей мои персональные данные. 
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Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления  бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору  

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

 

    "___"______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

 __________________/_________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

к Положению о проведении авто-мотоквеста 

 «По туристическим местам Тобольска» 

 

Состав конкурсной комиссии авто-мотоквеста 

 «По туристическим местам Тобольска»  

 

Председатель Комиссии:  

- Козлова Александра Сергеевна, директор Тюменской региональной 

общественной организации «Культурная Столица»; 

 

Секретарь Комиссии:  

- Анисимова Екатерина Анатольевна, главный специалист комитета по 

развитию туризму Департамента по культуре и туризму Администрации 

города Тобольска; 

 

Члены Комиссии: 

- Волкова Татьяна Анатольевна, заместитель директора, председатель 

комитета культуры Департамента по культуре и туризму Администрации 

города; 

- Швецова Елена Прокопьевна, искусствовед, член Союза художников 

России; 

- Шешуева Елена Владимировна, заведующая туристско-

информационным отделом МАУ «Организационно-методический центр 

культуры и искусств «Креативные индустрии Тобольска». 

 

 


