
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

От ________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального военно-патриотического квеста  

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1.  Муниципальный военно-патриотический  квест  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций, а также популяризации изучения  военной истории  России  

с  помощью  современных  форматов и технологий (далее Квест).  

       1.2.  Задачи Квеста:  

 активизация познавательной деятельности молодежи;  

 формирование исторической памяти и преемственности поколений, сохранение 

легендарного прошлого Отечества и  родного края;  

 развитие   организаторских  способностей,    умения    работать    в команде.  

1.3. Организатором Квеста является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.4. Общее руководство Квестом осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.4.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. 

тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.4.2. Иовова Наталья Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru); 

1.4.3. Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: haustova_irina@cdt-khibiny.ru). 

1.5. Квест проводится с учѐтом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КВЕСТА 

 

2.1. Участниками Квеста могут стать обучающиеся 5 – 7 классов образовательных 

организаций города Кировска. 

2.2. Требования к команде: 

 количество участников в команде должно составлять 6 человек; 

 все команды одной образовательной организации сопровождаются одним 

педагогом; 

 количество команд от одной образовательной организации ограничено. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Квест проводится 21 апреля 2021 года  на улицах города Кировска. По погодным 

условиям Квест может быть перенесѐн в помещения ЦДТ «Хибины» по адресу: пр. 

Ленина, д. 5. 

3.2. Регистрация участников и инструктаж с 15:00 до 15:30 по адресу: пр. Ленина, д. 5, 

ЦДТ «Хибины», старт Квеста – в 15:40. 

3.3. Форма одежды удобная для передвижения на улице. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ 

 

4.1. Для участия в Квесте командам в срок до 19 апреля 2021 года необходимо пройти 

онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/cjLu4cAgFBejKxpG8  

4.2. Программа  Квеста  состоит  из 7 (различных по  форме  выполнения)  этапов 

(поисковые, логические, интеллектуальные), объединенных  в логически выстроенный 

сценарий легенды Квеста.  

4.3. На    старте    участники     получают      маршрутный лист,  в котором  указано  

местоположение  первого этапа. Местоположение последующих этапов участники узнают, 

пройдя первый этап.  Участникам Квеста необходимо прийти на этап, выполнить задания  

этапа и перейти к выполнению задания на следующий  этап, согласно маршрутному 

листу. 

4.4. Штрафные   баллы   могут   быть   начислены   команде   за   грубые  нарушения    

правил   Квеста,   за  подсказки   другим   командам,   намеренное  действие против других 

команд, усложняющих для них прохождение Квеста.  

4.5. Время прохождения Квеста фиксируется на каждом этапе. Финальное время 

вычисляется путем суммирования времени на всех этапах. 

4.6. Квест, посвящен истории, достопримечательностям прифронтового 

Кировска,  кировчанам, воевавших на разных фронтах. Специальных знаний для участия 

не требуется. 

4.7. Выбор заданий соответствует возрасту участников команд. 

4.8. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в темы заданий 

Квеста. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, Квест может быть отменен или 

перенесен на другую дату. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены 

лично. 

 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КВЕСТА 

 

5.1. Оргкомитет обрабатывает бланки ответов и ведет подсчет количества баллов, 

набранных командой за правильно выполненные заданий Квеста.  

5.2. Итоги Квеста подводятся путѐм простого подсчѐта общего количества баллов, 

набранных командой и общего времени прохождения этапов. 

5.3. Официальные результаты Квеста будут размещены не позднее 22 апреля 2021 г. 

на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/cdthibiny. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КВЕСТА 

6.1. Команда, набравшая максимальный балл за минимальное время получает Диплом 

победителя. В случае равенства баллов у двух и более команд, все они признаются 

победителями Квеста и награждаются Дипломами победителей соответственно. 

6.2. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, признаются 

Призѐрами Квеста и получают Дипломы призѐров. В случае равенства баллов у двух и 

более Команд, все они признаются Призѐрами Квеста и награждаются Дипломами 

призѐров соответственно. 

6.3. Все команды, принявшие участие в Квесте, получают Сертификаты участников. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КВЕСТА 

 

7.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

 

 

 

 

https://forms.gle/cjLu4cAgFBejKxpG8
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny

