Приложение 1
Утверждено приказом
МАОДО ЦДТ «Хибины
от___________№_____

Положение
о проведении исторического квеста
«В космос ты, в космос я»
1. Общие положения
1.1. Исторический квест «В космос ты, в космос я» (далее –
исторический

квест)

Всероссийского

проводится

общественного

муниципальным

движения

отделением

«Волонтёры

Победы»

Мурманской области (МАОДО ЦДТ «Хибины»)
1.2. Задачи исторического квеста:
−

активизация познавательной деятельности молодежи;

−

развитие интереса молодежи к изучению истории Отечества;

−

развитие организаторских способностей, умения работать в

коллективе.
Организация исторического квеста

2.
2.1

Организаторы – муниципальное отделение ВОД «Волонтёры

Победы» Мурманской области города Кировска.
3. Участники Исторического квеста
3.1

К

участию

в

историческом

квесте

допускаются

команды

образовательных организаций города Кировска и филиала МАГУ в г.
Кировске в возрасте 13-16 лет. Состав команды -

не менее 4 и не более 6

человек (включая капитана).
4. Сроки и условия проведения Исторического квеста
4.1.

Исторический квест проводится 14 апреля 2018 года на базе

МАОДО ЦДТ «Хибины». Регистрация участников и инструктаж – с 16.00,
старт Исторического квеста – в 16.30.

Для участия в Квесте необходимо в срок до 13 апреля 2018 года
направить заявку на участие (приложение 1) по e-mail: katerina_kir@mail.ru.
Количество

мест

ограничено

максимальное

-

количество

команд,

принимающих участие в игре – 6.
Форма одежды удобная для передвижения, с собой иметь

4.2.

сменную обувь.
Программа Исторического квеста

5.

Программа исторического квеста состоит из 6 различных по

5.1.
форме

выполнения

этапов

(уровней)

(поисковые,

логические,

интеллектуальные), объединенных в логически выстроенный сценарий
легенды квеста.
На

5.2.

старте

участники

получают

маршрутный лист, в

котором указаны месторасположение первого и последующих этапов.
Участникам Квеста необходимо прийти на этап, выполнить задания этапа и
перейти к выполнению задания на следующий этап, согласно маршрутному
листу.
Штрафные

5.3.

грубые нарушения
намеренное

баллы
правил

могут
Квеста,

быть

начислены

за подсказки

команде

другим

за

командам,

действие против других команд, усложняющих для них

прохождение игры.
5.4.

Время прохождения фиксируется на каждом этапе. Финальное

время вычисляется путем суммирования времени на всех этапах.
6.

Подведение итогов Исторического квеста и награждение

6.1.

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами.

6.2.

Все

участники

Исторического

квеста

награждаются

сертификатами участников.
7. Финансирование Игры
7.1. Финансирование расходов по организации соревнования,
награждению победителей, участников осуществляется за счет средств

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка
талантливых детей и молодежи» г. Кировска.
7.
Овчинникова

Екатерина

Контакты для связи
Васильевна,

педагог-организатор

ЦДТ

«Хибины», муниципальный координатор ВОД «Волонтеры Победы» по г.
Кировску, тел.: 89532900526, 439-60
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ЗАЯВКА
на участие в историческом квесте
«В космос ты, в космос я»
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)

