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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» (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 «Сталинградская битва» - это 

интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, 

связанные с важным эпизодом Великой Отечественной войны - Сталинградской битвой 

1942-1943 г.г. 

 

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: примерив на себя роль русских 

журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от первоисточников – 
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ветеранов Великой Отечественной войны, и донести их до окружающих, тем самым 

предотвратить распространение ложных фактов. 

 

3.Условия проведения Квеста 

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

Федерации, предоставляемым Центральным штабом Движения. 

 

3.2. Перед стартом каждой команде выдаётся маршрутный лист с указанием 

последовательности прохождения станций. Участники начинают движение строго в 

соответствии с полученным маршрутом. 

 

3.3. Прибыв на очередную станцию, участники получают фото и карточку с 

воспоминаниями ветеранов и выполняют задание. На открытии Квеста каждой команде 

выдается альбом, в который они должны собрать фотографии и воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы. 

 

3.4. За соблюдением правил на каждой станции следят трекеры из числа 

организаторов. 

 

3.5. Тайминг: 1-2 минуты – приветственное общение с командой и обсуждение 

исторической справки, 10 минут – выполнение задания, 1-2 минуты – подведение итогов и 

возвращение станции в стартовый вид. 

 

3.6. После выполнения командой задания трекер начисляет баллы и выставляет их в 

маршрутный лист. 

 

3.7. Квест заканчивается по прохождении всеми командами всех станций. 

 

3.8. Квест проводится 2 февраля 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.  За выполнение задания команда может заработать от 0 до 10 баллов. 

 

4.2. Общее количество баллов на финише определяется путём суммирования 

полученных на каждой станции баллов.  

 

4.3.Победителем становится команда, давшая правильный ответ на итоговое задание 

и набравшая наибольшее количество баллов.  
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4.4. Результаты всех команд в конце Квеста озвучиваются публично и обжалованию 

не подлежат. 

 

4.5. Награждение победителей проводится по окончании Квеста.  

 

4.6. Во время подведения итогов участники наполняют альбомы фотографиями и 

воспоминаниями ветеранов. По окончании Квеста каждой команде альбом дарится на 

память. 

 

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 1 февраля 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 «Сталинградская битва» 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва» 
 

 

Команда _________________________________________________________________ 

  

№ Ф.И.О. участника Курс Контактный телефон 

    

1 Капитан:   

    

2    

    

3    

    

4    

    
 
 
 
 
 
 
 

 


