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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского исторического квеста 

«1941 год.Заполярье» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Всероссийский исторический квест «1941 год. Заполярье» (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 «1941 год. Заполярье» - это 

интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, 

связанные с важным эпизодом Великой Отечественной войны – обороной Крайнего 

Севера. 

 

2. Цели и задачи Квеста 

 

2.1. Квест позволяет в досуговой форме популяризировать изучение истории России 

в молодежной среде. 

 

2.2. Перед участниками Квеста стоит задача: спецгруппам, согласно приказам из 

Штаба дислоцировать на указанный в приказе объект. Там группа выполняет задание и 

возвращается в штаб, чтобы доложить о выполнении, предъявив маршрутный лист.  
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2.3. Вне зависимости от результата действий группы (от того, сколько она набрала 

баллов), после доклада группа получает следующий приказ. Доклад – это сдача отчета 

начальнику Штаба (по форме). 

 

2.4. Для провала каждого вражеского плана необходимо качественно сработать на 

двух объектах. Таким образом, если группа сработала отлично на шести объектах, то все 

планы немецкого командования провалены. 

 

3.Условия проведения Квеста 

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

Федерации, предоставляемым Центральным штабом Движения. 

 

3.2. На старте каждая команда получает лист с приказом. Приходит на точку с 

объектом, указанным в приказе.  

 

3.3. Предъявляет приказ местному командиру – трекеру. Трекер рассказывает 

историческую вводную про объект, затем команда выполняет задание, результаты 

которого записываются в отчет.  

 

3.4. После этого группа идет в Штаб за новым приказом, который выдается взамен 

на отчет. Отчет команда должна обязательно подписать.  

 

3.5. Как только заканчивается время, предложенное на выполнение задания, команда 

перестает выполнять задание и покидает объект, записывая результат в отчет. 

 

3.6. Квест проводится 23 марта 2018 года в 14:00 на базе государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический 

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

 

 

4.Система оценки и подведение итогов 

 
4.1. Общий подчет баллов происходит по итогу квеста. 

 

4.2. Для провала операции «Северный олень» надо выполнить приказы № 126 и № 

128 и набрать минимум 30 баллов. 

 

4.3. Для провала операции «Платиновая лиса» надо выполнить приказы № 301 и № 

546 и набрать минимум 20 баллов. 

 

4.4. Для провала операции «Песец» надо выполнить приказы № 734 и № 785 и 

набрать минимум 20 баллов. 
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4.5. За каждый сорванный вражеский план начисляется 5 баллов. 

 

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 до 22 марта 2018 года. 

 

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 «1941 год. Заполярье» 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском историческом квесте 

«1941 год. Заполярье» 
 

 

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! 


