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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском квесте  «Наперегонки по Кингисеппу» 

тема:  «Вода - источник жизни на земле»  

(2021 - Год Чистой воды в Ленинградской области) 

 

Организатор:  

МБУДО «Центр творческого развития» 

Цель: 

Привлечение учащихся к изучению прошлого и настоящего родного города. 

Задачи: 

- воспитание патриотизма и любви к родному городу 

- изучение исторических мест г. Кингисепп, 

- выявление и демонстрация  знаний по краеведению. 

Время и место проведения: 

Квест «Наперегонки по Кингисеппу» проводится 15 мая 2021 г., в субботу. Старт в 

1300 от памятника Виктору Кингисеппу на пр Карла Маркса. Финиш в Центре 

творческого развития по адресу ул. Воровского, д. 1а. Контрольное время прохождения 

маршрута 2 часа. Предварительную заявку на участие в квесте необходимо подать до 13 

мая по эл.почте: ctr.kngcit.ru. Заявки  на участие в квесте, заверенные директором школы, 

подаются в оргкомитет перед началом квеста до старта. 

Участники: 

Участие в городском квесте принимают команды, состоящие из учащихся 7-8 

классов образовательных учреждений Кингисеппского района. 

Состав команды – 5 человек во главе с капитаном. Команда должна иметь название, 

девиз, эмблему, форму или отличительный знак. На построение в сквере у памятника 

Виктору Кингисеппу капитану команды следует четко сдать рапорт.  

Команду сопровождает представитель школы,  ответственный за жизнь и здоровье 

детей во время квеста. 

Условия проведения: 

Каждая команда после сдачи рапорта получает маршрутный лист с заданиями, по 

которому она должна определить месторасположение объектов. Прибыв к месту 

назначения, участники команды, взявшись за руки, должны громко произнести девиз 

«Никто не забыт, ничто не забыто…». Только после этого команда получает 1 балл за 

правильно найденный объект. 

Член жюри задает 2 вопроса по теме, указанной в положении. Команда получает 

дополнительные баллы за каждый ответ на вопрос: 2 балла за полный ответ, 1 балл – за 

неполный ответ. Максимальное количество баллов на каждом этапе – 5. Маршрут каждая 

команда выбирает самостоятельно. Первые три команды, прошедшие все этапы и 

прибывшие на финиш раньше других,  получают дополнительные 2 балла. За нарушение 

правил дорожного движения команде начисляются штрафные баллы. 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги подводятся в день проведения квеста. Победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных баллов. Команды, занявшие призовые места (1,2,3), 

награждаются Грамотами. 

Протокол размещается на сайте МБУДО «Центр творческого развития» и доводится 

до сведения руководителей  ОУ. 

 

Приложение 1 - заявка на участие в городском квесте «Наперегонки по Кингисеппу» 

Приложение 2 - правила проведения городского квеста «Наперегонки по Кингисеппу» 

 
отв.: Александра Юрьевна Устинова тел.: 2-40-03 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском квесте 

«Наперегонки по Кингисеппу» 

15 мая 2021 года 

 

 

Образовательное учреждение ______________________________________  

Ф.И.О. сопровождающего педагога __________________________________      

Конт.тел. _________________________________________________________ 

Название команды:  _______________________________________________ 

Девиз:___________________________________________________________  

   ____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

    

Ф.И.О. участников              Класс        

1 ________________________________ ________________________ 

2________________________________ ________________________ 

3________________________________ ________________________ 

4________________________________ ________________________ 

5________________________________ ________________________ 

 

 

   

 

 

   «_____» ________________ 20__ г.  Подпись руководителя________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Правила проведения  

городского квеста  «Наперегонки по Кингисеппу» 

 

Получение баллов 
 

Правильность нахождения объекта определяет судья на этапе и ставит 1 

балл. На месте команда должна ответить на два дополнительных вопроса. За 

каждый верный ответ судья ставит по 2 балла. При неточном или неверном 

ответе присуждается 1 балл. При подсказке посторонних или руководителя 

ответ не засчитывается. Максимальное количество баллов на каждом этапе 5 

баллов, всего за 7 этапов - 35 баллов. 

Баллы проставляются в маршрутном листе. 

Первые три команды, прошедшие все этапы и прибывшие на финиш 

раньше других, дополнительно получают по 2 балла. Команда, не 

уложившаяся в контрольное время, а также нарушившая правила дорожного 

движения (зафиксированного судьями), наказываются штрафами. За каждое 

нарушение снимается 1 балл. 

 

Обязательные условия 
 

Участники команды, прибыв к объекту, должны взяться за руки и 

громко произнести девиз «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», 

озвучить вопрос и верный ответ, и получить 1 балл за прибытие. Только 

после этого судья задает дополнительный вопрос. Если к судье подошли 

одновременно две и более команды, первой прибывшей считается та, которая 

раньше сказала девиз. В этом случае вопросы команде задаются только после 

того, как вторая команда отойдёт на расстояние 20 шагов.  
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