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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского исторического квеста 

«Первый. Космический» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» (далее – Квест) 

проводится в рамках реализации плана основных мероприятий Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

 

1.2. Организатором Квеста является общественный центр гражданско-

патриотического воспитания «Волонтеры Победы» государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее – Центр) 

при поддержке Центрального штаба Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (далее – Движение) и отдела молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

1.3. Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» - это 

интеллектуально-развлекательное командное соревнование, участникам которого 

предстоит изучить опыт освоения космоса за последние 70 лет. 

 

2. Цели и задачи Квеста 

 

2.1. Квест позволяет в досуговой форме популяризировать изучение истории 

освоения Космоса. 
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2.2. Участникам Квеста предстоит выяснить, как построить на Луне базу по добыче 

Гелия-3
1
, как подготовить космонавтов для этой миссии и спасти Землю от надвигающейся 

энергетической катастрофы.  

 

2.3. Побеждает та команда, которая получит наибольшее количество гелия-3.  

 

3.Условия проведения Квеста 

 
3.1. Квест проводится по единым пакетам заданий на всей территории Российской 

Федерации, предоставляемым Центральным штабом Движения. 

 

3.2. Перемещение по станциям происходит согласно картам миссий, которые 

команды получают в Центре управления полетами (далее - ЦУП) у трекера, который 

выполняет функцию диспетчера. 

 

3.3. После завершения каждой миссии, трекер на станции ставит отметку о 

выполнении задания и отмечает также, сколько деталей для лунной базы команде 

необходимо получить в ЦУПе. 

 

3.4. В обмен на заполненную карту миссии, команда получает в ЦУПе карту на 

новую миссию. 

 

3.5.Общее время выполнения миссий и строительства строго ограничено – не более 

90 минут. Затем команды прекращают прохождение квеста и подводят итоги. 

 

3.6. Квест проводится 12 апреля 2018 года в 15
00

 на базе государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический 

колледж» по адресу: ул. Дончука 9 «Б». 

 

 

4.Система оценки и подведение итогов 

 
4.1. Каждый построенный модуль приносит определенное количество гелия-3 тому, 

кто участвовал в его возведении. 

 

4.2. Доля, которую получает каждый из участников строительства зависит от его 

вклада в постройку. 

 

4.3. На каждом объекте команду ожидает задание, по итогам которого трекер на 

станции пишет в карте миссии, сколько деталей заработала команда. 

                                                
1 Гелий-3 – изотоп гелия, ядро которого состоит из двух протонов и одного нейрона, что в сумме дает три андрона в 

ядре. В природе встречается очень редко и имеет широкую область применения, выступает главным кандидатом на 
топливо для термоядерных реакторов.  
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4.4. Согласно этой цифре, команда получает детали в ЦУПе, которые отдает 

главному конструктору и указывают в какой модуль лунной базы они желают их вложить.  

 

4.5. Баллы считаются согласно вкладу каждой команды в постройку модулей. 

 

4.4. Результаты всех команд в конце Квеста озвучиваются публично и обжалованию 

не подлежат. 

 

4.5. Награждение победителей проводится по окончании Квеста.  

 

 

5. Подача заявок на участие 

 

5.1. Участие в Квесте могут принимать граждане РФ в возрасте от 15 лет. 

 

5.2. В состав команды входят 4 человека. 

 

5.3. Регистрация на Квест открыта по 12 апреля 2018 года  до 12
00

. 

 

5.4. Форма регистрации (заявка) для участия в Квесте представлена в Приложении 

№1. 

 

5.5. Заявка на участие подается образовательной организацией в отдел молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута». 
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Приложение №1 

к Положению о проведении Всероссийского  

исторического квеста «Первый. Космический» 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском историческом квесте 

«Первый. Космический» 
 

 

Команда ___________________________________________________________________ 
                                                   Название образовательной организации или государственного учреждения 

№ Ф.И.О. участника
i
 Курс Контактный телефон 

    

1 Капитан:   

    

2    

    

3    

    

4    

    
 
 
 
 
 
 

 

                                                
i Каждый участник для прохождения пропускного контроля в день проведения мероприятия должен при себе иметь 

паспорт или студенческий билет и сменную обувь! 


