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ПОЛОЖЕНИЕ
»

о проведении исторического квеста «Город Вязьма над Вязьмою
речкой»

* *  -1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

исторического квеста «Город Вязьма над Вязьмою речкой»» (далее -  Квест).
1.2. Квест приурочен к памятной дате 12 марта -  День освобождения 

Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков.
1.3.Организаторы Квеста: СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области, комитета по культуре и туризму 
Администрации муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области, комитета образования Администрации муниципального 
образования Администрации муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области.

2. Цели и задачи Квеста
2.1. Целью проведения Квеста является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения посредством знакомства с историческими 
событиями, связанными с изучением истории города Вязьмы.

2.2. Задачи Квеста:
- содействовать воспитанию уважительного отношения к своей малой 

Родине, ее героической истории, формированию активной жизненной 
позиции, творческой активности молодежи;

- сформировать мотивацию к изучению истории родного края;
- способствовать пропаганде среди детей и молодежи здорового образа 

жизни.

3. Участники Квеста
3.1. К участию в Квесте приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений г.Вязьмы и Вяземского района.
3.2. Количество участников в команде -  10-15 человек. Команда имеет 

односложное название, которое является ее позывным и капитана команды.
4. Условия участия в Квесте
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4.1. Ответственность за безопасность участников возлагается на 
организаторов Квеста.

4.2. Участие в Квесте означает полное согласие с данным Положением.
4.3. Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, 

правилами Квеста и пройти инструктаж до начала.
4.4. О своем решении выйти из игры команда должна сообщить 

координатору.
4.5. Участникам рекомендуется изучить материал, освещающий 

выбранный исторический период: познакомиться с историей города Вязьма,
изучить тему «Вязьма в годы Великой Отечественной войны», 

познакомиться с историей Вяземского железнодорожного техникума.
5. Порядок проведения Квеста
5.1. Начало мероприятия в 10.00 часов 14 марта 2018 года по адресу г. 

Вязьма ул. Плотниковыа д. 11. Актовый зал СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум».

5.2. При проведении мероприятия планируется использование 
маршрутных листов, которые будут предоставлены командам перед началом 
мероприятия.

5.3. Команды посещают этапы Квеста, согласно маршрутному листу, на 
которых получают задания и выполняют их на месте получения. Задания 
представляют собой решение головоломок, связанных с историческими, 
культурными, научными и иными фактами истории Вязьмы, выполнение 
практических заданий по заданной тематике.

5.4. При прохождении Квеста команда в полном составе на каждой 
станции должна выполнить задание, после выполнения которого или по 
истечении определенного времени, переходят на следующий этап.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов Квеста состоится на Студенческой весне 2018 

года. Победителем считается команда, выполнившая максимум заданий и 
набравшая наибольшее количество звёзд.

6.2. Победители Квеста награждаются грамотами, памятными 
подарками и благодарственными письмами.

7. Командам запрещается под угрозой дисквалификации
7.1. Чинить препятствия другим командам при прохождении Квеста.
7.2. Сотрудничать с другими командами или целенаправленно 

преследовать отдельных участников других команд или другие команды.
7.3. Во время проведения Квеста выходить за пределы территории, 

обозначенной организаторами.
7.3. Нарушать общественный порядок.

8. Команды обязаны
8.1. Соблюдать правила Квеста и все указания организаторов.
8.2. Соблюдать правила дорожного движения, иные законы и 

подзаконные нормативные акты.



8.3. Правильно крепить нагрудные номера, не скрывать их и 
предъявлять по первому требованию.

8.4. Соблюдать этикет, уважать других участников и команды.
8.5. Не покидать указанный район проведения мероприятия без 

оповещения организаторов до финиша.

9. Дополнительные условия
9.1. 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.

9.2. В случае несогласия с итогами выполнения заданий, капитан 
команды может подать протест в письменном виде Организаторам Квеста в 
течение часа с момента окончания мероприятия. Данный протест будет 
рассмотрен Организаторами во время подведения итогов Квеста, с принятием 
соответствующего решения.

СПРАВКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. 8-910-723-80-01 
БИРЮКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИЛИ (848131)-3-55-58


