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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении городского мероприятия

(сити-квест)
кГород волонтеровD

1. Цели и задачи

1.1. Цель: выявить уровень умений и знаний школьников и студентов в

добровол ьческой деятел ьности
1.2. 3адачи:
- способствовать и стимулировать развитие лидерских качеств, творческих

и орган изаторских способностей ;

- организация активного досуга;
- популяризация и дальнейшее развитие добровольческого движения на

территории города Ялуторовска,
- привлечение к повышению своего интеллектуального потенциала;
- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса участников.

2. Организаторьl проведение

2.1. [\Луниципальное автономное учре}цение города Ялуторовска
кМолодежный социально-деловой центр),

3. Участники игрьl

3.1. В городском мероприятии (сити-квест) кГород волонтеров)
принимают участие школьники и студенты города Ялуторовска.

3.2. Возраст участников от 15 лет и старше.
3.3. Состав команды - б человек за игровым столом.
3.4. Капитан команды является единственным представителем в любых

переговорах с оргкомитетом и жюри. Команда вправе сменить капитана команды в

ходе игры, известив об этом председателя жюри,

4. Порядок проведения

4.1. Городское мероприятие (сити-квест) <Город волонтеров> включает в

себя 5 этапов испытаний:
4.2, После всех проведенных этапов подводятся итоги игры.

4.3. Победителем становится команда, ответившая правильно на
наибольшее количество зада ний и набравшая максимальное количество баллов.
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4.4, При равном количестве баллов, командам задается дополнительное
задание.

5. Условия проведение

5.1. Команды учебных заведений города для участия в городском
мероприятии сити-квест кГород волонтеров>>, направляют заявку по

установленной форме (приложение) организатору мероприятия в срок до 14
сентября 2020 г., по адресу: г.Ялуторовск, ул. Свободьl 60, каб. 1, тел/факс 2-00-
63, уаlmsýc@liqt,гц.

5,2. Городское мероприятие (сити-квест) кГород волонтеров>, состоится 17
сентября 2020 г., в МАУ кМСДЦ>, 15.00 ч. (холл 1 этажа).

6. Награждение

6.1. Победители вьlявляются по итогам шести этапов одного дня
соревнований.

6.2. Участники сити-квеста, занявшие призовые места награждаются
грамотами и призами.



Приложение к положению

о проведении городского мероприятия,,

Сити - квеста кГород волонтеров)

Заявка
на участие в городском мероприятии

сити - квест
кГород волонтеров))

Название учрещдения
Название команды
Ф,И.О руководителя команды, телефон
Ф.И.О капитана команды, телефон

Дата подачи заявки
Подпись

3аявка заверяется печатью учрех1дения и подписью директора.
контактные лица: специалисты по работе с молодежью - Виктория Николаевна

Балдук.
Телефон: 2-01-49
e-mail : yalmsdc@list. ru
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