


 

1. Цель и задачи Мероприятия. 
1.1. Социально значимое мероприятие «Большое Приключение» в 

Сокольниках», посвящённое Всемирному дню туризма (далее – 
Мероприятие) проводится с целью популяризации занятий активными 
видами туризма. 

1.2. Задачи проведения Мероприятия: 
- празднование Всемирного дня туризма в форме активной культурно-

познавательной игры; 
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения;  
- приобщение школьников к изучению культурно-исторического 

наследия города Москвы; 
- изучение историко-культурного наследия и современных 

возможностей ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
(далее – Парк). 

 
2. Организация и проведение Мероприятия. 
Организатором Мероприятия является ГБУ «Лаборатория 

путешествий».  
Соорганизаторами Мероприятия являются ГАУК г. Москвы «Парк 

культуры и отдыха «Сокольники»» и Благотворительный оздоровительный 
фонд «Клуб «Приключение» (далее - Организаторы). 

2.2. В обязанности Организаторов Мероприятия входит: 
- организация и проведение Мероприятия; 
- создание равных условий для участников Мероприятия; 
- обеспечение безопасных условий участия детей и подростков в 

Мероприятии;  
- организация информационного обеспечения и гласности проведения 

Мероприятия; 
- формирование призового фонда Мероприятия. 
 
3. Время и место проведения Мероприятия. 
3.1. Подготовительный этап Мероприятия: в период с 1 сентября по 23 

сентября 2016 г. 
3.2. Основной этап Мероприятия: 25 сентября 2016 года с 11.00 до 

16.30 часов на территории Гайд-парка «Сокольники» (см. Приложение 1). 
 
4. Участники Мероприятия. 
4.1. Планируемое количество участников Мероприятия: 1 500 человек 

в возрасте от 8 до 18 лет, в т.ч. 300-350 человек от 18 лет (включая 
педагогов, членов семей участников).  

4.2. В Мероприятии могут принять участие: 
Организованные группы от образовательных организаций системы 

Департамента образования г. Москвы. Состав группы:  
- 7-10 человек в возрасте от 8 до 18 лет; 



 
 

- 2 педагога, сопровождающих группу от образовательной 
организации; 

- члены семей участников (родители/законные представители). 
Индивидуальные участники: 
- участник в возрасте от 14 до 18 лет (при наличии письменного 

согласия от родителя / законного представителя). 
- семьи в количестве от 2-х человек и выше, в следующем составе: 

родитель / законный представитель+ ребенок. Возраст детей от 8 до 18 лет. 
 
5. Порядок и сроки подачи заявок на Мероприятие.  
Для участия в Мероприятии, необходимо в период с 1 сентября по 23 

сентября 2016 года заполнить электронную форму регистрации на одном из 
сайтов ГБУ «Лаборатория путешествий» (lab-putesh.mskobr.ru или goulp.ru). 
Заявки принимаются до момента 100% набора возможного количества 
участников на Мероприятие. Информация о прекращении сбора заявок 
размещается на сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий». 

5.1.  Порядок подачи заявок для индивидуальных участников: 
- заполнить на сайте электронную форму регистрации; 
- заполнить Согласие на участие в Мероприятии (Приложение 2); 
- заполнить Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2.1). 
В день проведения основного этапа Мероприятия предоставить 

Организаторам: 
-   Согласие на участие в Мероприятии; 
-   Согласие на обработку персональных данных участников; 
- предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность 

(паспорт). 
5.2. Порядок подачи заявок для семейных групп: 
- заполнить на сайте электронную форму регистрации; 
- заполнить Согласие на обработку персональных данных участников 

(Приложение 2.1). 
В день проведения основного этапа Мероприятия предоставить 

Организаторам: 
-   Согласие на обработку персональных данных участников. 
5.3. Порядок подачи заявок для групп от образовательных 

организаций г. Москвы: 
- заполнить на сайте электронную форму регистрации; 
- заполнить заявку от образовательной организации с пофамильным 

списком участников, подписью директора и печатью (Приложение 3), 
выслать электронную заявку на электронный адрес sokolbp2016@gmail.com. 
Оригиналы заявки в 2-х экземплярах с подписью директора и печатью 
организации предоставляются в ГБУ «Лаборатория путешествий», по 
адресу: г. Москва, улица Нижегородская, дом 3 (ст. м. Площадь Ильича, 
Римская, Марксистская) не позднее чем за неделю до проведения 
Мероприятия. 



 
 

В день проведения основного этапа Мероприятия - 25 сентября 2016 
года руководитель группы от образовательной организации должен 
предоставить Организаторам следующие документы: 

- заверенную копию приказа о направлении учащихся на Мероприятие 
со списком участников и назначенным ответственным взрослым за их жизнь 
и здоровье. Копия приказа предъявляется при регистрации и остаётся у 
Организаторов.  

- заполненное Согласие на участие в Мероприятии на каждого ребенка 
(Приложение 2); 

- заполненное Согласие на обработку персональных данных 
участников на каждого ребенка (Приложение 2.1). 

5.4. Несовершеннолетние участники без Согласия на участие в 
Мероприятии к участию в Мероприятии не допускаются. 

5.5. Вся информация и документация по Мероприятию доступна на 
сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий». 

 
6. Этапы проведения Мероприятия. 
6.1. Подготовительный этап. 
Подготовительный этап представляет собой самостоятельное участие 

детей в заочных конкурсах. Работы, подготовленные участниками, сдаются 
Организаторам 25 сентября 2016 года на площадке «Ярмарка домашних 
заданий» в Парке. Творческие работы принимаются только от 
несовершеннолетних участников, каждый участник может подать 
творческие работы на любое количество конкурсов. За каждую 
выполненную творческую работу участникам в стартовый протокол 
ставится отметка о сдаче, и начисляются баллы за выполненное задание.  

Заочные конкурсы подготовительного этапа Мероприятия: 
6.1.1. Конкурс «Попутный ветер». Участники конкурса 

самостоятельно из подручных материалов изготавливают воздушного змея. 
Оценивается по критериям: 

- сложность исполнения конструкции воздушного змея; 
- использование самодельных составляющих, использование 

оригинальных материалов при создании воздушного змея; 
- функциональность воздушного змея; 
- визуальное исполнение воздушного змея; 
- высота полета воздушного змея. 
В конкурсе не участвуют воздушные змеи, полет которых не 

контролируется владельцем (воздушный змей был отпущен в свободный 
полет). 

6.1.2. Конкурс открыток «Туристическая почта». Участники 
конкурса изготавливают открытки, посвященные Всемирному дню туризма. 
Открытки, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой 
технике с использованием различных материалов. Размер листа для 
изготовления открытки не должен превышать международного формата 



 
 

бумаги А3. Все изготовленные открытки будут представлены 25 сентября 
2016 года в «Галерее путешествий». 

6.1.3. Конкурс песен «Песни наших путешествий». К участию в 
конкурсе допускаются участники – авторы песен о путешествиях, походах и 
командах. Задача участников конкурса: написать песню о путешествии и 
исполнить ее на Мероприятии – 25 сентября 2016 года на территории 
«Ярмарки домашних заданий» в шатре «Песни наших путешествий». 
Конкурс проводится среди авторов музыки или авторов текста песни. 
Основной музыкальный инструмент – гитара. Допускается аккомпанемент 
третьими лицами. Авторы песен предоставляют организаторам тексты 
песен. ВНИМАНИЕ! Все выступления будут записаны на видео. 

Организаторы предоставляют участникам звуковое оборудование: 
микрофоны, колонки, а также – гитару. 

Критерии оценок:  
- художественный уровень произведения; 
- соответствие музыкального и поэтического материала в песне; 
- артистизм; 
- группа поддержки. 
6.1.4. Конкурс "Я - ведущий". 
Цель конкурса: создание условий для творческого самовыражения и 

раскрытия потенциала участников Мероприятия; творческого общения и 
обмена опытом участников конкурса; пропаганда профессии ведущего; 
тренировка выступления перед видеокамерой. 

Участникам конкурса необходимо: 
1. Подготовить домашнее задание "Мое незабываемое путешествие". 
Задача участника: рассказать о своем незабываемом путешествии в 

течение 3-5 минут. 
Критерии оценки домашнего задания: оригинальность идеи, 

использование средств художественной выразительности, умение общаться 
с публикой, культура речи, эмоциональность. 

2. В ходе проведения конкурса предусмотрено экспромтное задание. 
  Примерные варианты заданий: 
1. Ответы на каверзные вопросы; 
2. Импровизированное чтение с листа незнакомого текста; 
3. Чёткое изложение мысли, умение представить персону. 
Критерии оценки экспромтного задания: умение быстро 

ориентироваться в ситуации; правильность выполнения задания. 
Подведение итогов и награждение: по итогам конкурсов будут 

определены победители (1 место) и призеры (2, 3 место). Все выступления 
участников конкурса будут отсняты профессиональным видеоператором.  

Итоги конкурса «Я - ведущий» будут подведены 17 октября 2016 года 
и размещены на сайте организаторов.  

Заявка на участие в конкурсе ведущих может быть предоставлена 
отдельно от основной заявки (по форме) или во время проведения 
Мероприятия для выстраивания логистики выступлений (Приложение 4). 



 
 

6.2.  Основной этап.  
11.00 – 12.00 - сбор участников, регистрация. 
11.00 – 13.00 - работа площадки «Ярмарка домашних заданий». 
11.00 – 12.00 - интерактивная игровая программа «Лето» (площадка 

Гайд-парк).  
12.00 – 12.30 - церемония открытия Мероприятия, приветственное 

слово Организаторов, флешмоб «Путешествуем вместе», старт игры. 
12.30 – 16.30 - массовая открытая культурно-познавательная игра с 

элементами квеста:  
12.30 – 13.00 - продолжение интерактивной игровой программы 

«Лето». 
12.30 – 16.00 - время работы дистанции. 
13.30 – 16.30 - время работы пункта выдачи призов. 
 
6.2.1. Порядок проведения событий основного этапа Мероприятия. 
• Интерактивная игровая программа «Лето» познакомит 

участников с различными формами работы ГБУ «Лаборатория 
путешествий». Включает в себя: командные игры и флешмобы перед 
главной сценой Мероприятия, интерактивные площадки: "Art тревел", 
«Фотоателье», проведение соревнований по ориентированию «Спортивный 
лабиринт», надувные аттракционы, площадку «Ярмарка домашних заданий» 
и др.  

6.2.2.  Порядок проведения массовой открытой культурно-
познавательной игры с элементами квеста (далее Игра): 

Игра включает в себя 2 дистанции, разделенные по цветам: 
• КРАСНАЯ: дистанция организованных групп от 

образовательных организаций. 
• СИНЯЯ: дистанция для индивидуальных участников и 

семейных групп.  
После прохождения регистрации каждый участник Игры получает 

бейдж (с отметкой о времени «старта») и карту с заданиями. 
По окончании прохождения дистанции (в зоне регистрации) каждый 

участник получает в бейдж отметку «финиш» с указанием времени 
окончания прохождения дистанции; 

Временем участия в Игре является время, обозначенное в бейдже 
между отметками «старт» и «финиш». Время пребывания участников на 
дистанции – от 1 часа до 3,5 часов. 

Основное содержание Игры:  
Участники Игры должны выполнить задания, расположенные на 

территории Парка. Задания расположены рядом с контрольными пунктами 
(далее - КП), обозначенными на карте. Существует три вида заданий: 

- ответить на вопросы по истории Парка; 
- выполнить задания по основам туристкой подготовки; 
- найти КП в труднодоступном месте. 



 
 

После выполнения задания на всех КП участник делает отметку в 
бейдже участника компостером и, если требуется, заносит в него ответ на 
вопрос. 

Участники перемещаются строго по контрольным пунктам дистанции, 
назначенной стартовым протоколом. 

После финиша в зоне регистрации происходит проверка 
достоверности ответов, за правильные ответы начисляются баллы в 
соответствии с заявленной стоимостью того или иного вопроса. В 
соответствии с набранными баллами участник получает приз.  

Во время Игры участники могут перемещаться любым способом: 
пешком, бегом либо с использованием транспортных средств, разрешённых 
для посетителей Парка (велосипеды, самокаты, веломобили) личных или 
арендованных. При этом участники должны находиться в составе 
группы/семьи.  

 
7. Обеспечение безопасности. 
7.1. Общую безопасность обеспечивает служба безопасности Парка. 
7.2. Медицинское сопровождение Мероприятия обеспечивает ГБУ 

«Лаборатория путешествий». 
7.3. Руководители групп несут ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и 
экологических норм во время пребывания на территории Парка. 

7.4. Совершеннолетние участники семейных групп несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм во 
время пребывания на территории Парка всеми участниками группы. 

7.5. Участники и сопровождающие несут персональную 
ответственность за наличие у участников необходимой одежды и 
снаряжения, исправность и надёжность используемого снаряжения и 
транспортных средств. 

7.6. К участию в Мероприятии допускаются участники, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на 
Мероприятии. 

7.7. К участию в Мероприятии допускаются участники, имеющие 
работающий мобильный телефон, для обеспечения связи с Организаторами 
Мероприятия. 

 
8. Определение результатов. 
8.1. Результат участия в Мероприятии оценивается в сумме 

набранных баллах. 
8.2. Баллы начисляются в соответствии с выполненными 

творческими работами на подготовительном этапе, с посещёнными КП и с 
выполненными заданиями основного этапа. В случае отсутствия отметки 
посещения КП (компостер), ответ не засчитывается. 



 
 

8.3. В зависимости от количества набранных баллов участник 
получает право на получение приза следующих категорий: «Первая», 
«Вторая», «Третья». 

8.4. После подведения итогов участники получают сертификат 
участника и отметку о набранном количестве баллов. По предъявлению 
сертификата участники получают приз на пункте выдачи призов. 

9. Награждение. 
9.1. Всем участникам Мероприятия вручается сертификат участника 

и приз, в зависимости от количества набранных баллов. 
9.2. Подведение результатов и награждение участников 

осуществляется после того, как каждый участник команды получит отметку 
«финиш» в бейдже участника. 

9.3. Каждый участник Мероприятия награждается за личный 
результат индивидуальным призом соответствующей результату категории. 

9.4. Предварительный этап мероприятия оценивается на площадке 
«Ярмарка домашних заданий» путем проставления участнику в стартовый 
протокол баллов, в зависимости от выполненной работы (от 1 до 15 баллов 
за работу): 

- за участие в конкурсе «Попутный ветер» от 2 до 4 баллов; 
- за участие в конкурсе открыток «Туристская почта» от 1 до 3 баллов; 
- за участие в конкурсе песен «Песни наших путешественников»                    

от 2 до 4 баллов; 
- за участие в конкурсе «Я - ведущий» от 1 до 3 баллов. 
Общая сумма баллов за участие в «Ярмарке домашних заданий»                      

не может превышать 15 баллов! 
9.5. Все участники получают право на получение призов в 

соответствии набранным количеством баллов: 
- приз первой категории - от 25 до 40 набранных баллов – магнит с 

логотипом / значок с логотипом / брендированный браслет; 
- приз второй категории - от 40 до 60 набранных баллов – 

брендированный блокнот; 
- приз третьей категории - от 60 и выше набранных баллов – кружка с 

логотипом; 
9.6. Организаторы оставляют за собой право на определение призов 

в каждой категории. 
10. Финансирование. 
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

Мероприятия, несёт ГБУ «Лаборатория путешествий». 
10.2. Трансфер и питание участников осуществляется за счёт средств 

участников или командирующих организаций.  
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ! 
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Схема прохода на место проведения мероприятия 

 (Гайд-парк «Сокольники») 
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СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ МЕРОПРИЯТИИ 
«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» В СОКОЛЬНИКАХ», ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ ТУРИЗМА 
 ГБУ «Лаборатория путешествий» (далее - Учреждение) проводит социально значимое 
мероприятие «Большое Приключение» в Сокольниках», посвящённое Всемирному дню туризма (далее 
- Мероприятие).  
1.Права и обязанности Учреждения. 
1.1. Учреждение гарантирует проведение Мероприятия на основании Положения о Мероприятии.  
1.2.  Мероприятие проходит 25 сентября 2016 года, с 11.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, ГАУК 
ПКиО «Сокольники». 
1.3. Учреждение обязано обеспечить: 
− реализацию программы Мероприятия квалифицированными специалистами; 
− участников Мероприятия призовым фондом; 
− безопасность и медицинское сопровождение Мероприятия. 
1.4. Учреждение имеет право: 
− отстранить участника на любом этапе Мероприятия в случаях неоднократного нарушения 
дисциплины (нарушения участником интересов других участников Мероприятия или интересов 
Учреждения, а также в случаях употребления алкогольных напитков, табакокурения, хулиганских 
действий по отношению к другим участникам или местному населению, жестокого отношения к 
животным, нарушения законодательства Российской Федерации), правил обеспечения безопасности, а 
также плохого самочувствия. 
− внести изменения в регламент проведения Мероприятия в случае возникновения угрозы 
безопасности участников. 
1.5. В случаях досрочного прекращения участия участника в Мероприятии (по причинам, указанным в 
п. 1.4.) представитель Учреждения немедленно связывается с родителем* для разрешения данного 
вопроса. 
2. Обязательства родителей и участника. 
2.1. Участник берет на себя обязательства, сформулированные в настоящем документе. 
2.2. Родители и участник обязуются детально ознакомиться с Положением и, в случае возникновения 
вопросов, задать их сотрудникам Учреждения. 
2.3. Родители и участник понимают, что только точное и неукоснительное следование Правилам 
поведения и Правилам обеспечения безопасности может обеспечить безопасное прохождение 
Мероприятия. В связи с этим участник обязуется внимательно выслушать инструктажи по технике 
безопасности, неукоснительно выполнять указания и рекомендации специалистов Учреждения, 
касающиеся безопасности. 
2.4. Родители обязуются обеспечить наличие у участника настоящего Согласия.  
2.5 Участник вправе отказаться от участия в Мероприятии в любой момент до регистрации на месте 
проведения Мероприятия. После регистрации участник обязан вернуться к зоне регистрации и сдать 
бейдж.  
2.6. Родители подтверждают, что дают свое на использование индивидуальных фото-, видео- и др. 
изображений Участника, зафиксированных на материальных носителях, созданных во время 
проведения Мероприятия, посредством размещения (публикации) наглядного сопровождения в 
журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и СМИ, на Интернет-сайтах с целью 
популяризации программ обучения, отдыха, оздоровления и досуга детей и молодежи. 
* Я, (Ф.И.О) _________________________________________________________________________, 
контактный телефон ________________________, даю согласие на участие своего ребенка (Ф.И.О) 
____________________________________________________________________________________ 
дата рождения__________________________адрес_________________________________________ 
в социально значимом мероприятии «Большое Приключение» в Сокольниках», посвященном 
Всемирному дню туризма. С правилами ознакомлен и согласен. 
Родитель: _____________/_________________________/.                "_____"_________________ 2016 г. 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника  

социально значимого мероприятия «Большое Приключение» в Сокольниках», 
посвящённого Всемирному дню туризма (далее Мероприятие).   

 
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
документ удостоверяющий личность___________________ серия_______ номер ________ 

(вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 
даю свое согласие ГБУ «Лаборатория путешествий» (далее – Оператор) на обработку 
персональных данных моего ребенка на следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
ведения основной деятельности организации и формирования перечня участников Мероприятия. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон; 
• фактический адрес проживания; 
• прочие. 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных. 
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ).  
7. О своем ребенке сообщаю: Ф.И.О. _____________________________________________, 
дата рождения ________________, свидетельство о рождении / паспорт: 
_____________________________________________________________________________, 
образовательная организация: ___________________________________________________ 
 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 
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Заявка на участие в конкурсе ведущих 

«Я - ведущий» 
 

№   
1. Ф.И.О. участника 

 
 

2. Дата рождения 
 

 

3. Школа 
 

 

4. Контактный телефон 
участника 
 

 

5. Тема домашнего 
задания. О каком 
путешествии на 
выступлении пойдет 
речь. 

 

5. Ф.И.О. родителей. 
Контактный телефон 
родителей 
 

 

 
 

Дата подачи заявки __________ 2016 г. 



 

 
  

 
 
 
 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Директору  
ГБУ «Лаборатория путешествий» 

М.Д. Шпаро 
Заявка 

на участие в социально значимом мероприятии «Большое Приключение» в Сокольниках», посвященном Всемирному дню туризма 
Просим Вас принять группу от ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (полное наименование организации) 
__________________________________________ административного округа г. Москвы в следующем составе: 

№ 
п\п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата рождения 

Паспортные данные 
участника / 
Свидетельство о 
рождении 

Фамилия 
имя 
отчество 
родителей  

Контактные данные 
родителей 

Адрес по 
прописке 

Наименование конкурса, 
в котором примет участие 

ребёнок на 
подготовительном этапе 

Мероприятия* 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Сопровождающий: (ФИО) _______________________________тел. ___________________________ 

Общее количество участников ________ чел. 

Директор________________/__________________________/ М.П. 

 
В графе «Наименование конкурса, в котором примет участие ребёнок на подготовительном этапе Мероприятия» указывается один или несколько 
конкурсов подготовительного этапа Мероприятия. 
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