
 I. Общие положения 



  

1.1.  Интерактивный профориентационный междисциплинарный квест-марафон 

«Горизонты открытий» среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

Республики Татарстан   (далее – квест-марафон) проводится в соответствии с планом  

работы управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г. 

Набережные Челны,  комплексным  годовым планом колледжа   на 2020-2021 учебный год 

на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения  квест-марафона, а также требования к участникам, сроки проведения, 

регламент подачи заявок на участие. 

1.3. Цель  квест-марафона: развитие у школьников интереса к изучению науки, создание 

условий для интеллектуального развития и профессионального самоопределения 

учащихся.    

1.4. Задачи  квест-марафона: 

- проведение комплексной системы диагностики/тестирования для формирования 

индивидуальных рекомендаций  по профессиональному самоопределению;  

- создание условий для профессиональной, творческой, научно-исследовательской, 

социально-общественной самореализации  учащихся; 

- создание открытой информационно-образовательной среды доступной каждому 

участнику  квест-марафона  для формирования  ключевых компетенций; 

- выявление индивидуальных достижений абитуриентов в области различных дисциплин 

для получения дополнительных баллов при зачислении в образовательные медицинские 

организации среднего профессионального образования РТ. 

-  поддержка в развитие лидерских компетенций среди старшеклассников по основным 

направлениям реализации конкурса на всей территории Республики Татарстан. 

1.5. Участники  квест-марафона -  учащиеся 9 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий Республики Татарстан.   

1.6. Победители и призеры  квест-марафона  в соответствии с Правилами приема в 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» в 2021 году получают 

дополнительные баллы при зачислении в колледж. 

1.7. Информация о сроках проведения, а также результаты   квест-марафона  размещаются 

на официальном сайте ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский колледж": 

http://www.nabmedkoll.ru , раздел: Методическая деятельность Конкурсы. 

1.8. Участие в   квест-марафоне  означает полное и безусловное  принятие условий 

данного  мероприятия. 

1.9. Проведение  квест-марафона базируется на следующих принципах: 

а) открытость; 

б) объективность; 

в) ориентация на сотрудничество. 

 

II. Направления и этапы квест-марафона 

 

 Для участия в квест-марафоне необходимо пройти первый этап - регистрацию  на 

участие в Конкурсе, указав необходимые данные, заполнив заявку и согласие на 

обработку персональных данных и информированное согласие обучающегося  и законных 

представителей.     

http://www.nabmedkoll.ru/


 Второй этап – «Тестирование». Для успешного прохождения этапа необходимо 

ответить на вопросы  предложенных социально-психологических тестирований: на 

определение типа личности;  тестирования на оценку интеллектуальных показателей; 

профориентационного тестирования («Примерочная профессий»). 

По итогам прохождения тестирования каждому Участнику  психологом колледжа будет  

выслана интерпретация результатов. 

 Третий этап – «Разрешите представиться».  Задача этапа - представление себя, 

демонстрация собственного потенциала каждым участником  квест-марафона. В ходе 

прохождения этапа каждый участник выполняет - эссе (формат эссе: текстовое описание 

и/или видео- /аудиоматериал /скетч, презентация и др.), характеризующее участника, его 

мотивацию на получение будущей профессии связанной с медициной, волонтерской 

деятельностью, деятельностью направленной на сохранение  и укрепление здоровья, 

таланты, лидерские качества и достигнутые результаты;). Самопрезентация.  

 Все следующие конкурсные испытания проводятся внутри каждого из 

тематических направлений Конкурса. Участникам, успешно прошедшим этап,  будут 

начислены баллы, которые будут отражаться в сводной таблице баллов всех участников 

конкурса. Обязательно прохождение участником всех этапов конкурса, участник не 

выполнивший задания этапа в срок, получает 0 баллов, при пропуске более двух этапов 

снимается с участия в квест-марафоне, его баллы не учитываются при общем подсчете 

рейтинга школы. 

 

Тематические направления конкурса: 

1. «Великий и могучий». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплинам «Русский 

язык», «Литература», «Культура речи» и попытаться найти ответ на вопрос о том, как 

развивается  русский язык сегодня, и зачем его знание необходимо медицинским 

работникам. 

2. «MedEnglish every day». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплине 

«Английский язык» и попытаться найти ответ на вопрос о том,  зачем его знание 

необходимо медицинским работникам. 

3. «Царица наук». Данное направление позволит Участникам продемонстрировать 

свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплине  «Математика»  и попытаться 

найти ответ на вопрос о том,  зачем его знание математики необходимо медицинским 

работникам. 

4. «По дорогам истории». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплинам «История»,   

«Краеведение» и попытаться найти ответ на вопрос о том,  зачем знание истории 

необходимо медицинским работникам. 

5. «Знать, чтобы соблюдать». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплинам  

«Обществознание», «Право» и попытаться найти ответ на вопрос о том,  зачем знание  

основ права необходимо медицинским работникам и обычному гражданину в 

повседневной жизни. 

6. «В здоровом теле – здоровый дух». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплине  



«Физическая культура», и попытаться найти ответ на вопрос о том,  зачем  необходимо 

заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни.  

7. «Инфознайка». Данное направление позволит Участникам продемонстрировать свои 

знания, талант и творческий поиск  по дисциплине  «Информатика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и попытаться найти 

ответ на вопрос о том,  зачем знание информатики и  информационных технологий 

необходимо медицинским работникам и обычному гражданину в повседневной жизни. 

8. «Безопасность, превыше всего». Данное направление позволит Участникам 

продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по дисциплине  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и попытаться найти ответ на вопрос о том,  зачем 

знание  ОБЖ и правил оказания первой медицинской помощи необходимо   обычному 

гражданину в повседневной жизни. 

9. «ХиМиК.com».  Данное направление позволит Участникам продемонстрировать свои 

знания, талант и творческий поиск  по дисциплине «Химия» и попытаться найти ответ 

на вопрос о том, что знание химии необходимо в повседневной жизни. 

10. «БиоМЕД». Данное направление самое обширное, будет проходит в несколько этапов 

позволит Участникам продемонстрировать свои знания, талант и творческий поиск  по  

разделам биологии « Анатомия», «Генетика», «Экология», «Ботаника», «Зоология». 

 

III. Условия участия в   квест-марафоне 

 

3.1.   Интерактивный профориентационный междисциплинарный квест-марафон 

«Горизонты открытий» среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

Республики Татарстан  проводится в дистанционном формате. Для участия в квест-

марафоне участники должны иметь аккаунт на Google.com 

3.2.   Для участия в  квест-марафоне необходимо подать заявку, указав необходимые 

данные по ссылке:  https://forms.gle/Wbqpr6WMAkDRo5aq6     Либо используя QR-код 

 

3.3   После регистрации  и составления сводной ведомости 

участников на электронный адрес участника высылается код 

доступа для добавления   к курсу «Горизонты открытий» на 

электронной платформе Classroom. ( Срок: 10.12.2020 года) 

3.4. После добавления к курсу все участники квест-марафона 

должны прикрепить  скан или фото  соглашения  на обработку 

персональных данных  и информированное согласие обучающегося 

и его родителей. Участники, не предоставившие в указанные сроки 

соглашения, будут исключены из списка участников квест-марафона и к дальнейшим 

испытаниям не допускаются. 

3.4.   Квест-марафон  проводится на многоступенчатой основе с комплексной оценкой 

компетенций и способностей участников по результатам выполнения ими различных 

заданий (тесты, эссе, кейсовые задания и др.). Для  каждого из этапов конкурса разработан  

свой уникальный набор заданий. 

 

 

3.5  Сроки проведения этапов  квест-марафона: 

 

https://forms.gle/Wbqpr6WMAkDRo5aq6
https://edu.google.com/products/classroom/


 

IV. Подведение итогов   квест-марафона 

 

4.1.   Оценка Участников производится на основе системы рейтингования, где по 

итогам выполнения предлагаемых заданий, каждому Участнику начисляется 

индивидуальный  балл. 

4.2. Победителями становятся Участники, набравшие в каждом из этапов наибольшее 

количество баллов. 

4.3. Критерии оценки, порядок присвоения баллов и соответствующего 

индивидуального рейтинга каждого Участника и индивидуального рейтинга школ 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса. Максимальное количество баллов за каждое 

задание и конкурсный этап будет указано  в инструкциях к заданию. 

4.4. Индивидуальные результаты каждого Участника отражается  на  его личной 

странице, после проверки высланной работы.  Итоговый рейтинг будет представлен по 

завершении конкурса на официальном сайте колледжа http://www.nabmedkoll.ru , раздел: 

Методическая деятельность Конкурсы. 

4.5. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно 

и то же место в рейтинговой таблице. 

  4.6. Участники  квест-марафона, не  набравшие баллы, получают  электронные 

Сертификаты участника.  

4.7. Участники,  пропустившие  более двух этапов, снимаются с участия в квест-

марафоне, его баллы не учитываются при общем подсчете рейтинга школы и не получают 

подтверждающих документов об участии в квест-марафоне. 

4.8. Все дипломы и  сертификаты высылаются в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках не позднее  15.04. 2021 года.   

Этап квест-марафона  Содержание этапа Сроки прохождения 

этапов 

Первый этап 

 РЕГИСТРАЦИЯ   

Подача заявки участников 1.12.2020- 09.12.2020 

Регистрация участников 10.12.2020 

Сводная ведомость участников на 

сайте колледжа www.nabmedkoll.ru 

10.12.2020 

Предоставление кода доступа 

участникам. Рассылка на электронную 

почту участника. 

10.12.2020 

Предоставление участниками согласия 

на обработку персональных данных и 

информированного согласия на 

проведение социально-

психологического тестирования 

 10.12.-13.12.2020 

Второй этап – 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Прохождение социально-

психологического тестирования 

14.12-25.12.2020 

Третий этап – 

РАЗРЕШИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЬСЯ 

Подготовка этапа самопрезентации 

участниками квест-марафона. 

до 10.01.2021 

 Четвёртый  этап – 
КВЕСТ-МАРАФОН 

Выполнение заданий по направлениям 

квест-марафона. 

с 11.01.2021 

Пятый этап- 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 25.03.2021 

http://www.nabmedkoll.ru/
http://www.nabmedkol/


4.9. Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

 

Контактная информация: 

Электронная почта:  konkurs-nchmk@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

Телефоны для справок: 

8(8552) 34-60-66 – Нурмухаметова Марина Сергеевна - методист, председатель ЦМК 

«Естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин» ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»; 

8 (8552) 34-94-10 –Галиуллина Луиза Равиловна, отвественный секретарь приемной комиссии 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

mailto:nchmk@yandex.ru
http://www.nabmedkol/


СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                         (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________________ выдан ___________________________________________________, 
              (серия, номер)                                                                                 (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося  мне _________________, зарегистрированного по адресу: _____________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные 

(данные свидетельства о рождении), образовательная организация, класс, адрес электронной 

почты, контактный телефон.
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

- участие в  интерактивном  профориентационном междисциплинарном  квест-марафоне  

«Горизонты открытий» среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

Республики Татарстан; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео- и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением интерактивного  профориентационного 

междисциплинарного квест-марафона  «Горизонты открытий» среди учащихся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Республики Татарстан 

.Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

 Я проинформирован, что обработки   ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

  
"____" ___________ 202__ г.                           _______________ /___________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи               

 

Приложение 2 



Информированное согласие обучающегося 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся) ______________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

проводимого ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  в рамках 

интерактивного  профориентационного междисциплинарного квест-марафона  

«Горизонты открытий» среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

Республики Татарстан. Целью тестирования является  помощь в профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) 

полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

«___»________20__г.                                                        ___________________                         

                                      подпись 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

Я, нижеподписавшийся(аяся) ___________________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка________________________________ 

________________________________________ , возраст __________  полных лет в 

социально-психологическом тестировании проводимого ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  в рамках интерактивного  профориентационного 

междисциплинарного квест-марафона  «Горизонты открытий» среди учащихся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Республики Татарстан. Целью 

тестирования является  помощь в профессиональном самоопределении обучающихся. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. 

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

«___»________20__г.                                                        ___________________                         

                                      подпись 
 

 


