
 
УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI исторического квеста, посвященного 

Дню Космонавтики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Исторического квеста, приуроченного к празднованию дня Космонавтики, (далее - 

Квест). 

1.2. Организаторы: Международный Образовательный Историко-Культурный 

интернет-проект «История Государства Российского» и МБУ «Парк культуры и 

отдыха «Берѐзовая роща» (далее - Организаторы). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Квеста является воспитание  у молодежи чувства патриотизма, 

единства, сплоченности, согласия, уважения к истории своей страны. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Формирование чувства сопричастности к истории своей страны, ощущения 

себя частицей всего народа; 

2.2.2. Развитие  у молодежи чувство патриотизма, гордости за страну и любви к 

своей большой и малой Родине; 

2.2.3. Развитие у нынешнего  поколения стремление изучать, познавать историю 

своего государства посредством проведения квеста; 

2.2.4. Путем единения школьных команд, работы в коллективе, добиться 

укрепления командного духа на пути достижения поставленной цели. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Квест проводиться для учащихся 7-11 классов образовательных учреждений 

Дмитровского городского округа (далее Участники). 

3.2. Для участия в Квесте необходима заявка (Приложение 1), предварительное 

согласие - СРАЗУ. 

3.3. Полный состав команды участников не менее 3-х (трѐх) до 6-и (шести) человек. 



3.4. От каждой школы допускается участие максимум 3 (три) команды, (пример: 

команда 7 класса, команда 8 класса, команда 9 класса). 

3.5. Каждая команда должна прибыть на место проведения Квеста с ответственным 

руководителем группы заблаговременно. 

 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 4.1. Квест проводится на территории МБУ «Парк культуры и отдыха «Берѐзовая 

роща» 

12 апреля (пятница) 2019 года, в 14-00. 

4.2. Место сбора команд сценическая площадка.  

4.3. По всем вопросам обращаться по телефонам:  

+7-925-090-51-52 Никита, руководитель МОИК и-п «История Государства 

Российского». 

+7-903-102-01-77 Ирина, художественный руководитель МБУ ПКиО «Берѐзовая 

роща». 

4.3. Организаторы оставляют за собой право перенести мероприятие при 

неблагоприятных погодных условиях. 

4.4.  Заявки (Приложение 1) принимаются до 31 марта. Заявки отправляются на 

электронную почту isgosros@mail.ru с пометкой «Квест, 14 апреля» 

4.5.  Квест проходит в указанные сроки и временем окончания Квеста считается 

время финиша последней из команд-участников. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Побеждает команда, набравшая больше всего баллов. 

5.2. Подведение итогов проводится в тот же день в течение 10 минут после 

финиширования последней команды. 

5.3. Дипломами награждаются команды, занявшие 1,2 и 3 места. 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в Квесте 14 апреля 2019 г. 

 

1. Краткое наименование ОУ; 

2. ФИО преподавателя, контактный телефон; 

3. Количество команд от Образовательного Учреждения  (одна ил две или три). 

4. Пожелания преподавателя к составлению заданий к Квесту.   


