Приложение 1
Утверждено приказом
МАОДО ЦДТ «Хибины
от___________№_____
Положение
о проведении Всероссийского исторического квеста
«Сталинградская битва»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
Всероссийского исторического квеста (далее –Квест).
2. Цели и задачи проведения Квеста:
2.1. Цель – популяризация изучения истории России с помощью современных
форматов и технологий.
2.2. Задачи проведения Квеста:
• внедрение современных технологий гражданско-патриотического воспитания;
• привлечение внимания жителей страны к вопросам развития культуры,
сохранению культурно-исторического наследия, к проблеме искажения
исторических фактов;
• вовлечение широких масс детей и молодежи в процесс гражданскопатриотического воспитания.
3. Организаторы Квеста:
3.1.Организатором Квеста является Всероссийское общественное движение
«Волонтеры
Победы»
(далее
–
ВОД
«Волонтеры
Победы»)
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ
«Роспатриотцентр»).
3.2. В городе Кировске Мурманской области организаторами Квеста является
муниципальное
отделением Всероссийского общественного
движения
«Волонтёры Победы» Мурманской области - МАОДО ЦДТ «Хибины».
4. Участники:
4.1. К
участию
в Квесте
приглашаются
команды
обучающихся
образовательных организаций города Кировска и филиала МАГУ в г. Кировске в
возрасте 13-17 лет. Состав команды - 5- 6 обучающихся.
5. Условия и сроки проведения игры:
5.1.Игра проводится 10 февраля 2018 в 17.00 в ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, пр.
Ленина 5). Регистрация участников и инструктаж – в 16.45, старт Игры – в
17.00.
5.2. Для участия в Квесте необходимо в срок до 8 февраля 2018 года направить
заявку на участие (приложение 1) по e-mail: katerina_kir@mail.ru.
Количество мест ограничено - максимальное количество команд,
принимающих участие в Квесте – 6.
5.3. Форма одежды удобная для передвижения.
6. Порядок проведения и содержание Квеста:
6.1. Сформированные команды проходят определенное количество этапов, связанных
между собой легендой, основанной на исторических фактах и воспоминаниях
ветеранов.
6.2. Легенду и суть задания на каждом этапе до участников доводят Трекеры (трекер –
волонтер-ведущий
этапа
Квеста),
которые
также
следят
за временем и соблюдением правил, прописанных в сценарии Квеста.
6.3. На выполнение каждого задания отводится фиксированное количество времени,
по истечению которого команда прекращает действия по прохождению задания.

6.4. Количество баллов за выполнение заданий и штрафные баллы определяются
сценарием Квеста. Штрафные баллы могут быть начислены команде за
грубые нарушения
правил Квеста, за подсказки другим командам,
намеренное действие против других команд, усложняющих для них Квест.
6.5. Победу в Квесте одерживает команда, набравшая по итогам прохождения этапов
наибольшее количество баллов. Подсчет баллов осуществляется в соответствии с
системой оценки, прописанной в сценарии Квеста.
7. Награждение участников:
7.1.Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. Все участники Квеста
награждаются сертификатами участников.
8. Финансирование:
8.1. Финансирование расходов по организации соревнования, награждению
победителей, участников осуществляется за счет средств муниципальной
программа "Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы".
9. Контакты:
9.1. Овчинникова Екатерина Васильевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины»,
муниципальный координатор ВОД «Волонтеры Победы» по г. Кировску, тел: 43960
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ЗАЯВКА
на участие в Историческом квесте
««Сталинградская битва»»
от команды
__________________________________________________________________
(Название команды, наименование ОО)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. участника

Возраст

Капитан:

Руководитель команды
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон руководителя команды __________________________

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

