Положение о проведении
туристско-краеведческих квестов
«Наш город»
1.Общие положения
Настоящее положение о проведении туристско-краеведческих квестов
«Наш город» определяет сроки, место проведения квестов и возрастной состав
участников.
Общую организацию и координацию проведения зональных этапов
квестов осуществляет ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». Квесты
проводятся при поддержке КСО «Волжские просторы», Фонда президентских
грантов.
2. Цели и задачи
Туристско-краеведческие квесты «Наш город» проводятся с целью
сохранения исторической памяти по направлениям туризм и краеведение и
популяризации данных направлений на территории Нижегородской области.
Данная цель реализуется посредством следующих задач:
-повышение интереса учащихся к изучению истории родного края;
- организация квестов, как инструментария к популяризации здорового образа
жизни, через прохождения туристско-краеведческого маршрута;
-организация досуговой деятельности детей во внеурочное время;
-расширение знаний обучающихся по практикам пешеходного туризма.
3. Участники
К участию к квестам допускаются команды образовательных организаций
Нижегородской области, состоящие из учащихся возрастом 10-17 лет. Состав
команды от 2 до 8 человек + руководитель команды.
4. Условия проведения
Туристско-краеведческие квесты проводятся среди обучающихся
образовательных организаций Нижегородской области в два этапа:
Первый этап – зональные этапы квестов, по итогам которых командыпобедители приглашаются на финал. Непосредственную организацию
зонального этапа и/или проведение отдельных этапов квеста могут
осуществлять местные организаторы туристско-краеведческой работы в районе.
Организаторы, желающие организовать/выступить соорганизаторами квеста
могут прислать заявку на проведение зонального этапа на территории своего
района. Заявки (Приложение 1) на проведение зональных этапов принимаются
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на электронный адрес – cdt_tourist@mail.ru. Зональные квесты могут проходить
в очном или заочном формате.
Второй этап – финал среди лучших команд первого этапа. Если одна и та
же команда принимала участие более, чем в одном квесте первого этапа, то в
зачет идет результат первого участия.
Участники 1 этапа могут принять участие в образовательных программах,
реализуемые РЦ «Вега». Каждый участник, успешно освоивший программу,
получает 5 дополнительных баллов к результату команды. Регистрация на
программу
проходит
на
платформе
навигатора
дополнительного
образования(р52.навигатор.дети), организатор – РЦ «Вега», туристскокраеведческая направленность.
5. Организация квестов
Квесты проводятся по карте населенного пункта, который является
центром зонального этапа.
Подача заявок на этапы квестов, организуемые РЦ «Вега»,
осуществляется путем заполнения данных команды в гугл-форме, размещенной
в расписании зональных этапов квеста. Прием заявок завершается за 24 часа до
начала старта этапа. Организаторы зональных этапов могут использовать такую
же форму заявки для регистрации на свои этапы, либо использовать иные
формы регистрации.
Положения о проведении каждого зонального этапа разрабатываются
индивидуально на каждый зональный квест и утверждаются организаторами
спортивного соревнования, в положении обязательно указывается
непосредственный организатор соревнований, место и формат проведения
(очный/заочный). Проект положения должен быть предоставлен не менее чем
за неделю до проведения этапа на электронную почту организаторов –
cdt_tourist@mail.ru. В течение недели после проведения соревнований,
организаторы этапа должны быть предоставлены в электронном виде
протоколы, фото (видео материалы) и краткий отчет о проведенных
соревнованиях в свободной форме.
При очном формате проведения каждая команда проходит предстартовую
проверку, на которой проверяется наличие личного и группового снаряжения
команды, техники безопасности при прохождении пешеходного маршрута,
заполненного инструктажа по технике безопасности. Руководитель команды
несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения
соревнований и во время их проведения согласно приказу направляющей
организации. Каждой команде на старте выдается напечатанная карта,
маршрутный лист, бланк заданий, после чего команда отправляется на
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маршрут, где проходит практические и теоретические этапы. После окончания
квеста, команды, уложившиеся в контрольное время прохождения маршрута, и
сдавшие все документы по маршруту включаются в итоговый протокол
зонального этапа.
При заочном участии в квесте - после подачи заявки, на электронную
почту, указанную руководителем команды приходит весь материал,
необходимый для прохождения квеста: карта, маршрутный лист, бланк заданий
и ответов, инструктаж по технике безопасности. Затем заявленная команда
может очно пройти маршрут по квесту, в сроки (не более недели),
установленные организаторами зональных этапов. В день прохождения квеста
руководитель команды присылает организаторам следующие документы
(скан/фото) в читаемом виде: заполненный бланк ответов и маршрутный лист,
инструктаж по ТБ, фото - и видеоматериалы.
Организаторы вправе не принять отчетные документы команды, если
заполнены с нарушениями или неразборчивым почерком. Команды,
уложившиеся в контрольное время прохождения маршрута, и сдавшие все
отчетные документы включаются в итоговый протокол отборочного этапа.
В случае равенства баллов при очном или заочном участии приоритет
получает команда, набравшая больше баллов на практических этапах квеста.
6.Сроки проведения
Первый этап квеста проводится в соответствии с зональным принципом и
будет проводиться до марта 2021 года. Финал туристско-краеведческих игр
«Наш город» пройдет в апреле. Форма проведения финала будет зависеть от
эпидемиологической ситуации в регионе. Расписание зональных этапов будет
сформировано после подачи заявок на проведение зональных этапов в районах
после 1 декабря. Вся актуальная информация по этапам квеста будет
публиковаться на официальных ресурсах организаторов: www.vega52.ru,
https://vk.com/turcentrnn, https://vk.com/volgaprostor
7. Расписание зональных этапов квеста
№ Район
проведения
1 Нижний
Новгород
2 Нижний
Новгород
3 Нижний
Новгород

Организатор

Дата участия

Заявка на участие

РЦ Вега

5-6 декабря

https://clck.ru/Rcug7

РЦ Вега

новогодние каникулы

https://clck.ru/Rcuiy

РЦ Вега

финал

по согласованию
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8. Снаряжение
Для успешного прохождения предстартовой проверки участникам квеста
необходимо иметь следующее групповое и личное снаряжение:
- Личное: одежда и обувь по погодным условиям, телефон с QR-сканером;
- Командное: планшетка, ручка, компас.
9. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в зональных этапах квеста награждаются
призами и грамотами. Все остальные участники получают сертификат об
участии в квесте. Победители и призеры финала награждаются призами и
грамотами. Участники финала получают сертификаты и утешительные призы.
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Приложение 1
к положению о проведении
туристско-краеведческих квестов
«Наш город»

Заявка на проведение зонального этапа
туристско-краеведческих игр «Наш город»
Район

Организация

Контактное лицо

Контактный телефон

Электронный

Примерное

Формат проведения

Необходимая помощь

адрес

количество

Очный/заочный

при проведении этапа

участников

