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5. Условия проведения
В квесте могут принимать участие до трёх команд от одной
общеобразовательной организации и до пяти команд от учреждений
дополнительного образования. Допускается сборный состав команды
по классам. Количество участников команды – 5 человек.
В один соревновательный день на квалификационном этапе смогут
принять участие не более 15 команд. Оргкомитет после обработки
полученных
заявок
установит
точные
дни
проведения
квалификационного этапа и количество команд в каждом
соревновательном дне.
Количество финалистов и количество победителей определяется по
соотношению от общего количество команд, принявших участие в
квалификационном этапе квеста (см. Приложение 1).
После проведения квалификационного этапа формируется таблица
команд-участниц, согласно которой определяются командыфиналисты. Финалистами становятся команды, набравшие наибольшее
количество баллов на квалификационном этапе.
В случае равенства баллов между командами на квалификационном
этапе допускается увеличение числа финалистов.
Руководитель команды не может сопровождать свою команду, или
команду соперника.
Каждой команде выдаётся папка с заданиями, которые участники
выполняют в произвольной последовательности в течение
контрольного времени и в пределах обозначенного полигона. К каждой
команде прикрепляется сопровождающий от оргкомитета, который
следит за соблюдением правил и за безопасностью участников, не
принимая участия в выполнении заданий (см. Приложение 2).
Во время выполнения заданий квеста командам запрещается:
расходиться командой на расстояние, превышающее 5 метров друг от
друга;
передвигаться бегом;
разговаривать по мобильному телефону на тему, связанную с квестом;
выходить за границы полигона;
делиться командой на группы для раздельного прохождения этапов;
использовать ненормативную лексику;
нарушать правила дорожного движения;
выходить в сеть Интернет;
использовать общественный и иной транспорт для передвижения.
Виды заданий:
Поиск места (по фото) и ответ на вопрос, указанный в бланке.
Допускается использование как современных фотографий г. Кемерово,
так и снимков XX в.
«Всплывающий этап». Посещение места, указанного на фото, в строго
определённый промежуток времени, указанный в бланке.

 «Задание повышенной сложности». Задание, выполнение которого
требует дополнительного передвижения команды после нахождения
места, указанного на фото.
 Поиск и фотосъёмка объектов. Команде будет предложено найти и
сфотографировать в пределах полигона определённые объекты. Все
фотографии делаются на один телефон (фотоаппарат) и
демонстрируются членам судейской бригады после финиша.
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6. Место проведения квеста и необходимое оборудование
Сбор и регистрация команд: Памятник кузбассовцам, павшим за
Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Время регистрации: 14:30-14:55.
Старт: Памятник кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Время старта: 15:00.
Финиш – Памятник кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Контрольное время прохождения квеста: 2 часа.
В случае задержки старта контрольное время сокращается. Команды
должны финишировать не позднее 17:00.
Границы полигона: ул. Притомская набережная – ул. Мичурина –
Парк Победы им. Г. К. Жукова – ул. Красноармейская – пр. Советский
– ул. Кирова – ООО «Парк культуры».
В день проведения мероприятия границы полигона могут быть
уменьшены, что будет обозначено в папках с заданиями, которые
выдаются командам при регистрации перед стартом квеста.
Необходимое оборудование: один фотоаппарат на команду (либо
телефон с функцией фотосъёмки).
7. Порядок определения победителей и призёров
Победителем квеста считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов. Победитель квеста награждается кубком и
дипломом I степени. Команды-призёры награждаются дипломами II и
III степени. При большом количестве команд, принявших участие в
квалификационном этапе квеста, учреждаются дипломы лауреатов.
8. Порядок организации и проведения
Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
Регистрация участников квеста производится путём подачи заявки
до 12 апреля 2021 г. (включительно) через онлайн-сервис Google
Forms https://forms.gle/2j9iWcW1BVNLcJSq9 и отправки сканированной
копии согласия на обработку персональных данных (Приложение 3) на
адрес электронной почты kemogpv@mail.ru.
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До 12 апреля 2020 г. необходимо на адрес электронной почты
прислать скан квитанции об оплате оргвзноса. Организационный взнос
для команды составляет 250 рублей (см. Приложение 5). Назначение
платежа «Городской краеведческий квест».
На официальном сайте учреждения (http://www.kemcdod.ru) и в
официальной группе социальной сети «ВКонтакте» муниципального
проекта «Школьный музейный туризм» (https://vk.com/smtkem) будут
опубликованы промежуточные итоги квеста, включая список
финалистов.

9. Контактные данные и адрес оргкомитета
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 (МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»)
Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru
Отдел гражданско-патриотического воспитания
E-mail: kemogpv@mail.ru
тел.: 8 (3842) 58-12-86
Координаторы конкурса:
 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания детей и подростков МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной», кандидат
культурологии.
 Лоскутов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования
отдела гражданско-патриотического воспитания детей и подростков
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Определение количества финалистов квеста
Количество команд,
принявших участие в
квалификационном этапе
квеста
менее 20
20-24
25-29

Количество команд,
допускаемых к участию в
финале квеста

Количество
победителей и
лауреатов

8
10
12

30-34
35-39

14
16

40-44
45-49

18
20

50-54
55-59
60-64
более 65

22
24
26
28

3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
1 лауреат
3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
3 лауреата
3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
5 лауреатов
3 победителя
(дипломы I, II,
III степени),
7 лауреатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Система начисления баллов и штрафов


Баллы
Посещение
места,
изображённого на фотографии.

5 баллов за каждое
задание

Правильное
выполнение 3 балла за каждое задание
задания.
Правильное
выполнение
5 баллов
задания,
полученного
на
«всплывающем этапе».
Правильное
выполнение
5 баллов
задания на «этапе повышенной
сложности».
Фотографии
объектов, 1 балл за каждое фото
оговоренных в задании.

Примечания
При посещении командой места,
сопровождающий ставит подпись
на листе с заданием.
Задания
выполняются
произвольной
последовательности.
Ответ пишется на листе
заданием.

в
с

Все фотографии делаются на один
телефон
(фотоап-парат)
и
демонстрируют-ся жюри после
финиша.

Штрафы
Превышение
контрольного 2 балла за каждую минуту
времени.
опоздания.
Расхождение членов команды Предупреждение (в случае
на расстояние, превышающее 5 невыполнения замечания
метров.
сопровождающего – 3
балла).
Передвижение бегом
Предупреждение (в случае
невыполнения замечания
сопровождающего – 3
балла
за
каждый
прецедент).
Использование ненормативной 3 балла за каждый
лексики.
прецедент
Разговор
по
мобильному 8 баллов за каждое
устройству связи на тему, задание,
о
котором
связанную с прохождением задавался вопрос
квеста.
Показ прохожим фотографий с 8 баллов за каждую Участники имеют право задавать
заданиями.
вопросы
про-хожим
по
фотографию
выполнению заданий без показа
фото-графий.
Выход за пределы полигона.
За исключением случая, когда
Снятие с дистанции
команда закончила выполнение
заданий и идёт на финиш.
Нарушение правил дорожного Снятие с дистанции
движения (переход дороги в
неположенном месте, переход
дороги на красный сигнал
светофора и т.п.).
Деление команды на группы Снятие с дистанции
для раздельного прохождения

этапов.
Выход в сеть Интернет
Снятие с дистанции
Использование общественного Снятие с дистанции
и иного транспорта
Систематическое невыполнение Снятие с дистанции
требований сопровождающего
(более 3 раз)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Согласие
на использование и обработку персональных данных
Я, (ФИО)__________________________________________________________,
являясь законным представителем (ФИ ребенка)
__________________________________________________________________,
даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: участие в городском краеведческом
квесте; ведение статистики.
подпись представителя__________ расшифровка подписи_________________
С порядком проведения городского краеведческого квеста ознакомлен и
согласен:
подпись участника ____________ расшифровка подписи__________________
подпись руководителя _________ расшифровка подписи__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Квитанция об оплате организационного взноса

