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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Квест-игры <<У золовки на посиделках) в рамках
пр €вднов ания народного ryляния, по свящённого проводам

русской зимы <<Широкая Масленица - 2018>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

Квест-игры <У золовки на посиделках) в рамках пр€lзднования народного

к€LJIендаря, посвящённого проводам русской зимы кШирокая МасленИЦа -

2018), среди творческих коллективов, }чащихся и преподавателеЙ

образователъных 1^rреждений, дошкольных 1пrреждений, общественных

организаций, предприятий, жителей и гостей Уссурийского городского

округа. (далее - Квест).

L.2. Квест (от англ. quest _ поиск) _ один из основных жанров и|р,

требующих от игроков решения )rмственных задач для продвижения

по сюжету. Сюжет может быть предопределенным или же давать мноЖеСТВО

исходов, выбор которых зависит от действий игроков.

1 . 3 . Организаторами явJuIются - Муницип€tльное бюджетное rIреждение
культуры <<щентрализованная клубная система) Уссурийского городского

округа (далее МБУК ЩtС УГО).

2. Щели и задачи Квеста

2.1. Щель Квеста _ возрождение, сохранение и рzlзвитие русских нароДНЫХ

традиций, обрядов и обычаев празднования Масленицы, р€tзвитие новых форм

содержательного досуга молодежи, создание условий дJUI повышения

культурного уровня р€lзвития rIастников.
2.2. Основными задачами Квеста являются:

- повышение мотивации к познавательной деятельности;

- привлечение интереса к прuвдникам народного календаря;

- расширение знаний об обычаях прuвднования Масленицы;
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- р€lзвитие культуры групповых и межличностных отношений;

- формирование навыков поиска необходимой информации;
- р€ввитие интеллекту€tльных способностей и стимулирование творческой

инициативы;
- создание условий для раскрытия творческих способностей и активности

)пIастников;
- поддержание культурных традиции Уссурийского городского округа;
- создание праздничной атмосферы и настроение у )п{астников.

3. Условия участия в Квесте

3.1. В Квесте могут )лIаствовать творческие коллективы, спортивные,
общественные организации, )rIIаттIиеся и преподаватели
образовательных )п{реждений, дошкольные }чреждения, предприятия
всех форlл собственности, жители и гости Уссурийского городского
округа. К 1.частию допускЕlются орг€lнизованные комаЕды не менее 10

человек.

3.2. ВОзраст )пIастников: командная игра от 12 до з5 лет;

З.3. Участникам необходимо продумать название команды, девиз, выбрать
ком€lндира.

3.4. Участники несут личную ответственность за свою безопасность
и здоровъе во время проведения Квеста.

3.5. Участие в Квесте подразумевает полное согласие с данным
положением.

3.б. Сбор и регистрация заrIвок-анкет на }лIастие в Квесте подаются

по установленной форме (Приложение J\Ъ1) до 14 февраля 2018 года адресу:

ул. Пушкина, 88 отдел художественно-прикладного творчества МБУК LЦtС
УТО или по электронной почте: cnt-ussuri@bk.ru

При подаче заявки участникам необходимо получить подтверждение,

что заявка принята.

4. Сроки и этапы проведения Квеста

4.1. Квест проводится 17 февраля 2018 года в б этапов на централъной
площади города Уссурийска :

1 этап (сбор) - сбор команд на центральной площади г. Уссурийска,

обсуждение условий Квеста с 12.30 до 13.00

2 этап (открытие) - открытие шестого дня масленицы на центральноЙ

площади г. Уссурийска. с 13.00 до L3.30



3 этап (старт) - вру{ение маршрутных листов, СТАРТ Квеста с L3.30

до 13.40

4 этап (игра) - прохождение игровых точек (станций) Квеста
на центральной площади г. Уссурийска с 13.40 до L4.40

5 этап (подведение итогов) - сдача маршрутных листов, подсчет жетонов,

определение победителей, флешмоб с 1,4.40 до 15.00

5. Порядок проведения Квеста

5. 1 . Программа, маршруты Квеста и задани я для команд разрабатываются
организаторами (МБУК ЦКС УГО).

5.2.ТIри движении по маршруту )лIастники команды шосещают

(в зависимости от заданного времени) не менее б станций (согласно

маршруту).
5.3. Для каждой команды на маршрутном листе ук€rзывается своя исходная

станциrI, свой маршрут.

5.4. На игровьIх точках (станциях) команду встречают и|ровые

масленичные персонажи, которые организуют и проводят интерактивные

мероприятия, (русские и|ры, забавы, блиц-викторины).

5.5. За отведенное на Квест время каждая команда должна ответить на все

вопросы, выполнить все задания,посетить все объекты согласЕо маршIрутному

листу. По итоry выполнения задания на каждой точке (станции) происходит

передвижеЕие на следующую станцию согласно маршрутному листу. На

прохождение каждой станции отводится не более 10 мин.

5.б. На все контрольные пункты команда прибывает в полном составе.

5.7 . На финише команды сдают ведущему игры жетоны, попуIенные

на точках (станциях). По завершении прохождениrI маршрута каждЕuI команДа

представляет для оценивания жюри свой маршрутный лист.

б. Оргкомитет Квеста

6.1. Общее руководство Квестом возлагается на МБУК ЩtС УГО,
организатора шестого днrt масленичной недели.

6.2. Руководство по подготовке и проведению Квеста возлагается на

руководителя МБУК ЩtС УГО.
6.3. Руководитель Квеста формирует компеtентное жюри.



6.4. Руководитель Квеста осуществляет

консультационную помощъ участникам.

информационную и

7. Награждение

7.1. Команда, уложившаяся в отведенное BpeMrI (60 мин на прохождение

всего Квеста) и давшая большее количество rrравильных ответов (rrо

количеству жетонов), пройдя все станции (согласно маршрутному листу),

становится победителем Квеста.

7.2. Команды-победители и команды-)пIастники на|р€tждаются дипломами
МБУК ImC УТО и сладкими призами.
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Приложение Ns 1

заявка-анкета
на участие командпой игры

квеста <<У золовки на посиделках>) в рамках пр€вднования народного

ryляния, посвящённого проводам русской зимы (dШирокая Масленица -

2018>, среди творческих коллективов, )чащихся и преподавателей

образовательных учреждений, дошкольных r{реждений, общественных,

спортивных организаций, предприrIтий, жителей и гостей

Уссурийского городского округа.

коллектив

Руководитель

Адрес
Контактный телефон

Количество r{астников.

Название команды:

Капитан команды (ФИО
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