
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской квест - игры <<72 vo! - по дорогам истории>

Раздел l. Общие положения

1,1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и место
ПРОВеДеНИя, содержание и условие проведения городской квест- игры <Подорогам
истории> (далее - Квест).

Раздел ll. L|ели и задачи

2.1 L]елью Квеста является создание благоприятных условий для обобщения
ЗНаНИЙ О родНом городе; сохранения памяти об историческом и культурном
наследии города Ялуторовска в процессе ознакомления с его
достопримечательностя м и.

3адачи Квеста:
- Расширить знания о родном городе, его исторических достопримечательностях.
- воспитание уважительного отноцения к своему городу.
- гРах{цанско - патриотическое воспитание современной активной молодёжи.

Раздел lll. Организаторы

3. 1 Организатором Квеста является муниципальное автономное учреждение
города Ялуторовска <Молодежный социально-деловой центр> (далее МАУ
(МСДЦ)) при поддержке Историко-мемориального музея, г. Ялуторовска; t\ЛАУК
"l-{ентрали3ованная библиотечная система г, Ялуторовска"; МАУК <Арт - Вояж>>, г.
Ялуторовска; Сретенского собора г.Ялуторовска.

Раздел lV. Сроки и меGто проведения
4,1 Старт Квеста состоится 23 сентября2021г, в 15:00ч, по адресу: ул,Свободы,60
(МАУ кМСДЦ>).

Раздел V. Участники
5.1 Участие в Квесте могут принять команды из молодых людей в возрасте от

15 до 18 лет.
5,2 Количество участников в команде не более 5 человек,
5.3 flля участия в Квесте необходимо подать заявку до 17,09.2021r,

(Приложение '1) и направить по адресу actabaewa@щrndex.ru с пометкой <Квест>.

Раздел Vl. Условия и порядок проведения
6.1. Квест проводится2З августа 2021 года в городе Ялуторовск. Время старта

Квеста - 15:00ч. П/есто старта - МАУ кМСДЦ>
6.2 Кащая команда проходит маршрут, состоящий из б станций, на какцой из



которых предстоит выполнить задание, связанное с историческими, кульryрными,
научными и иными фактами о городе.

6.3 На станции команду в полном составе встречает Агент - волонтер Квеста,
выполняющий роль ведущего и предлагает выполнить задание, после выполнения
которого или по истечении определенного времени команда получает баллы (в
случае невыполнения задания команда получает 0 баллов). Время на решение
ка)цого этапа не более'10 минут.

6,4 Все выполненные задания и полученные баллы выставляются Агентами в
маршрутном листе команды. Время, затраченное на дорогу, учитывается при
подведении итогов игры.

6.5 Подведение итогов Квеста состоится 2З авryста 2021г, в 'l7:00ч.
Победителем считается команда, выполнившая максимум заданий за наименьшее
время,

Раздел Vll. Награждение

7.'1 Все участники Квеста награж,даются ffипломами участника игры.
7.2 Призёрами Квеста становятся участники, занявшие 1,2,3 места,

награщцаются,Щипломами и ценными подарками.

Раздел VllI. Финансирование фестиваля

В. Финансирование фестиваля, формирование призового фонда
осуществляется за счет средств МАУ (МСДЦп

Контактная информация:
Актабаева Марина Юрьевна, 2-01-49.



Приложение 1

зАявкА
на участие в городской Квест- игре

<<72 чоl _ по дорогам истории>

Сведения об участнике Конкурса:
1) Ф.И.О. ответственного за команду (полностью);
2) контактная информация: мобильный телефон, электронный адрес;
3) название учреждения;
4) название команды;


