идент АНО «Центр
социального развития»
Комякова

о проведении молодежной приключенческой игры
«10 загадок Калтана»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
молодежной приключенческой игры «10 загадок Калтана», посвящённой 300летию со дня образования Кузбасса (далее - Квест), и условия участия в ней.
1.2. Организаторы Квеста - автономная некоммерческая организация «Центр
социального развития» совместно с МКУ «Центр социальной помощи семье и
детям» Калтанского городского округа.
1.3. Основные понятия, используемые в Квесте;
• КВЕСТ - приключенческая игра на время, этапы в которой команды
проходят по заранее спланированному марщруту;
• КОМАНДА - объединение нескольких участников;
• КАПИТАН КОМАНДЫ - участник, представляющий интересы команды
перед Организаторами;
• ЗАДАНИЕ - один уровень этапа игры, загадка или действие, которое
необходимо выполнить, чтобы пройти уровень;
• ПРРШЦИП РАВНЫХ УСЛОВИЙ - все участники на протяжении всей
Квеста обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном
положении при прохождении заданий Квеста. Данный принцип является
неотъемлемым при подготовке и проведении Квест-игры Организатором.
2. Цель и задачи Квеста
2.1. Цель: Создание условий для приобщения к здоровому образу жизни
молодежи Калтанского городского округа через проведение молодежной
приключенческой игры «10 загадок Калтана», посвященной празднованию 300летию Кузбасса.
2.2. Задачи:
1) проведение молодежной приключенческой игры «10 загадок Калтана»;
2) расширение знаний молодёжи Калтанского городского округа о своей
малой Родине и мотивация к изучению истории, культуры Калтана;
3) нанесение 10 объектов Калтанского городского округа на Google карту.
3. Участники Квеста
3.1. К участию в Квесте приглашаются команды из молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет.
3.2. Количество участников - 7 человек (6 - команда, 1 - волонтер).
3.3. Требования к участникам:
• мобильность, коммуникабельность, сообразительность, интеллектуальная
развитость;
• форма одежды членов команд- удобная, спортивная, обязательно - по погоде;
• участники команды (хотя бы один из команды) должны иметь с собой
смартфон с выходом в Интернет и уметь наносить объекты на Google карту;

•

участники команд обязаны ознакомиться с данным Положением, правилами
Квеста и пройти инструктаж до начала игры.
4. Условия участия в Квесте
4.1. Для участия в Квесте необходимо собрать команду из шести человек (1430 лет), трое из которых - участники возраста 14-18 лет включительно, трое - 1930 лет включительно. От каждой команды требуется дополнительно по 1 человеку
старше 18 лет, который будет выполнять роль волонтёра на одной из станций.
4.2. Каждая команда должна придумать своё назваьше и выбрать капитана.
4.3. Команда подаёт заявку на участие (Приложение 1) до 25 ноября 2020 года
(до 17— ч. по местному времени) на электронный адрес srcn kaltan@mail.ru с
пометкой «Квест. Заявка».
4.4. Участие в Квесте бесплатное, не предполагает организационных сборов от
участников.
4.5. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и
здоровье во время проведения Квеста, а организаторы создают все условия для
минимизации рисков.
4.6. Участие в Квесте подразумевает полное согласие с данным Положением.
5. Порядок и правила проведения Квеста
5.1. Дата и время проведения;
5.1.1 Дата проведегшя Квеста - 28 ноября 2020 года.
5.1.2 Место старта - площадь ДК «Энергетик» г. Калтан.
5.1.3 Время проведения;
• 10;30 - 11;00 - регистрация команд, вводный инструктаж, объяснение
правил игры, выдача маршрутных листов;
• 11;00-11;10 - проведение зарядки с участниками игры Квеста;
• 11; 10 - 14;00 - проведение муниципальной молодёжной приключенческой
игры «10 загадок Калгана»;
• 14;00 - 14; 15 - работа жюри, подведение итогов, проведение флешмоба
«Калтан - территория здоровья»;
• 14;15-14;30 - награждение победителей и участников Квеста.
5.2. Каждая команда проходит маршрут, состоящий из 10 основных этапов,
каждый из которых подразумевает выполнение заданий, связанных с
историческими, культурными и иными фактами о городе Калтан. Этапы
обозначены на маршрутном листе (карта города), выданном команде.
5.3. На этапе (игровой точке) команду в полном составе встречает волонтер
Квеста, выполняющий роль ведущего - и предлагает выполнить задание, после
выполнения которого или по истечении определенного времени команда получает
заработанное количество баллов (в случае невыполнения задания команда
получает 0 баллов, максимальное количество баллов на этапе - 3 балла). За
выполнение дополнительного задания «Нанесение объекта на Google карту»
команде присуждается 10 баллов. Время на решение каждого этапа не более 10
минут.
5.4. Все выполненные задания и полученные баллы выставляются
волонтёрами в маршрутном листе команды. Время, затраченное на дорогу, не
подлежит учёту при подведении итогов игры.

5.5. Победителем считается команда, выполнившая максимум заданий за
наименьшее время и с наибольшими баллами. Максимальное количество баллов,
которое может получить команда - 40.
5.6. Победители и призёры Квеста награждаются дипломами и памятными
подарками, участники награждаются памятными сувенирами.
6. Контактные лица
Порсева Мария Андреевна, заместнпель руководителя проекта, и. о.
директора МКУ ЦСПСД, т. 8(38471)3-38-34;
Горшкова Татьяна Анатольевна, волонтёр, заведующая отделением МКУ
ЦСПСД Калтанского городского округа, т. 8(38471)3-38-34;
Грибак Лариса Николаевна, специалист по социальной работе МКУ ЦСПСД,
т. -8(38471)3-38-34.
7. Дополнительные условия
7.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и
условия проведения Квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения
с обязательным уведомлением участников.

Приложение 1
к Положению о проведении
молодежной приключенческой игры
«10 загадок Калгана»

Заявка
для участия в молодёжной приключенческой игре
«10 загадок Калгана»
Название команды
Учреждение
i

Состав команды
(ФИО, дата
рождения):

1. Капитан команды;
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО волонтёра от
команды (на одну из
станций квеста)
Контактный телефон
капитана команды
Краткая
характеристика
команды для
представления

«

подпись

ФИО капитана команды

