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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном историческом квесте  

«Путешествие из Челябы в Челябинск» 

посвященном 280-летию со дня основания города Челябинска  

 

Дистанционный исторический квест «Путешествие из Челябы в Челябинск» проводится 

Управлением культуры Администрации города Челябинска, Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Центр историко-культурного наследия города Челябинска», 

Муниципальным казённым учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Челябинска 

1. Основные цели и задачи 

1.1. Основной целью проведения  дистанционного исторического квеста «Путешествие 

из Челябы в Челябинск» является популяризация исторического и культурного наследия 

города Челябинска, патриотическое воспитание подрастающего поколения 

1.2. Задачи квеста: 

 знакомство с историко-культурным наследием г.Челябинска и основными 

событиями в истории города; 

 привлечение молодежи города Челябинска к активному участию в мероприятиях, 

связанных с героическими страницами истории России и Челябинска  

 организация интеллектуального досуга для членов общественных объединений и 

учащихся средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных  

заведений г. Челябинска; 

 формирование уважительного отношения к своей малой и большой Родине, ее 

истории, культуре, традициям; 

 привлечение населения к общественной культурно-массовой деятельности. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Мероприятие «Дистанционный исторический квест «Путешествие из Челябы в 

Челябинск»» проводится с 25 августа по 03 сентября 2016 г. 

2.2. Регистрация участников, получение ими пакетов заданий и предоставление ответов 

производится в дистанционной форме с использованием сети Интернет 

2.3. Подведение итогов и награждение участников проводится в  рамках мероприятия 

«XI Фестиваль книги и чтения «Наш Челябинск! Твой Челябинск! Мой Челябинск!» 03 

сентября 2016 г. в 13.00 часов на главной сцене фестиваля – пл. Ярославского, перед 

Театром оперы и балета. 

 

3. Участники квеста 

3.1. В квесте могут принимать участие члены общественных объединений, учащиеся 

средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений 

города Челябинска, все заинтересованные лица 

 

 

4. Условия участия  
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3.3. В квесте могут принимать участие команды либо отдельные участники. В состав 

команды может быть включено 3-7 человек.  

3.4. В срок до 22:00 местного времени 30 августа 2016 г. участники подают 

предварительную заявку об участии в квесте Организаторам в электронном виде по 

адресу: kvest74@inbox.ru. Команды, не подавшие заявку в указанный срок к участию в 

мероприятии не допускаются. 

3.5. Заявка на участие в квесте оформляется по следующей форме: 

Название организации  

ФИО участников 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Контактное лицо, номер телефона   

  

 

4. Условия и порядок проведения квеста 

 

4.1. Регламент проведения мероприятия 

4.1.1.Регистрация участников заканчивается в 22:00 по местному времени 30 августа 2016 

года 

4.1.2. 31 августа 2016 года зарегистрированные участники получают сообщение с 

указанием регистрационного номера команды/участника и пакетом заданий 

4.1.3. Участники должны в срок до 22:00 2 сентября 2016 года прислать ответы на задания 

квеста на  электронный адрес: kvest74@inbox.ru. Участники, не приславшие ответы к 

указанному сроку, считаются выбывшими из участия. 

4.1.4. Подведение итогов и награждения участников и победителей происходит 03 

сентября 2016 года 

25 – 30 августа 2016 г. (до 

22:00) 

Прием заявок и 

регистрация участников  

Дистанционно 

31 августа 2016 г. (до 12:00) Получение 

зарегистрированными 

участниками пакета 

заданий 

Дистанционно  

31 августа 2016 года, 12:00 Официальный старт 

квеста 

 

31 августа – 2 сентября 

2016 г. (до 22:00) 

Выполнение участниками 

заданий квеста 

Предоставление 

участниками ответов 

 

03 сентября 2016 г., 15:00 Подведение итогов квеста Главная площадка XI 

фестиваля книги и чтения 

«Наш Челябинск! Твой 

Челябинск! Мой Челябинск! 

 

4.2. Условия квеста 
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4.2.1. Задания квеста содержат 7 вопросов-загадок об исторических 

достопримечательностях города Челябинска 

4.2.2.Получив пакет заданий в электронной форме Участники должны разгадать загадки и 

определить указанный объект 

4.2.3. Участники должны добраться до угаданного объекта и сделать фото на  его фоне 

4.2.4. Время и порядок прохождения объектов Участники определяют самостоятельно. 

4.2.5. При выполнении всех заданий Участники должны отправить сообщение на 

электронный адрес: kvest74@inbox.ru. В сообщении должны содержаться: 

регистрационный номер команды или участника, ответ на вопрос в задании, современное 

название и/или адрес объекта,  фотография команды/участника на фоне объекта. 

4.5. Начало отсчета времени прохождение квеста – 12:00 часов местного времени 31 

августа 2016 г.  

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

 

5.1. Команда-победитель определяется согласно следующим критериям оценивания: 

1. Скорость выполнения заданий 

2. Правильность ответов 

3. Количество правильно определенных объектов 

4. Соблюдение условий квеста 

5.2. В состав жюри квеста входят 

- представители Управления культуры Администрации города Челябинска  

- представители Центра историко-культурного наследия города Челябинска 

- представители МКУК ЦБС г. Челябинска 

- историки и краеведы города Челябинска 

5.3. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами и призами  

 

6. Контакты организаторов 

E-mail: : kvest74@inbox.ru 

Контактный телефон: (351) 220-22-17, 220-06-53 
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