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Положение
о проведении городского семейного онлайн квеста «Саратов 

исторический», посвященного Дню России

1. Организаторы
Организаторами городского семейного онлайн квеста «Саратов 

исторический», посвященного Дню России (далее -  Квест) являются комитет 
по образованию администрации муниципального образования «I ород 
Саратов» (далее -  комитет по образованию) и муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр туризма, краеведения и морской 
подготовки» (далее — МУДО «ЦI КиМГ I»).

2. Цели и задачи Квеста
Квест проводится в целях развития и популяризации краеведения как 

формы патриотического, исторического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Задачи Квеста:
-развитие образовательной деятельности детей и подростков города 

Саратова средствами туристско-краеведческой работы;
-  привлечение учащихся к изучению истории родного края;
— вовлечение детей и взрослых к семейному организованному досугу.

3. Участники Квеста
В Квесте принимают участие семьи с детьми двух возрастных групп: 

6-8 классы и 9-10 классы или смешанного состава.
Если в семье есть дети, обеих возрастных групп, семья участвует в

старшей возрастной группе.

4. Сроки проведения Квеста
Квест состоится 12 июня 2020 года с 8.00 часов до 20.00 часов в

удобное для семьи время.

5. Документы, необходимые для участия в Квесте
Заявки на участие в Квесте направляются в МУДО «ЦТКиМП» до 

16.00 часов 11 июня 2020 года на адрес электронной почты: 
С2еНпоуа.с1е1@уапс1ех.ги с указанием состава участников, их возраста,
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времени, удобного для участия в онлайн Квесте, и адреса электронной почты 
участников*

6. Формы проведения Квеста
Квест пройдет заочно в онлайн формате гю объектам г. Саратова, 

связанным с историческими событиями и людьми XIX -XX века.
В течение 2-х часов со времени отправки задания участникам Квеста 

команды должны:
- определить о каком историческом объекте (памятник, улица, здание, 

человек) идет речь в зашифрованной легенде;
- вписать в контрольный лист (далее -  К Л) название объекта, его адрес 

и разместить в КЛ фотографию этого объекта, найденную в интернете;
- местонахождение объекта указать на карте, прилагаемой к заданию, 

условным знаком и порядковым номером легенды;
- сохранить файл с ответами в РОР формате и выслать на указанную 

электронную почту организаторов.
Время завершения работы команды — время получения ответа.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов команды занимают одинаковые места.

7. Подведение итогов Квеста и награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой группе, награждаются 

дипломами комитета по образованию.
Все участники мероприятия получают сертификат участника.


