
Положение 

о проведении квеста, посвященного Дню Героев Отечества 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный квест, посвященный Дню Героев Отечества (далее – 

квест), организуется и проводится в соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», комплексной программой Свердловской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 

годы», а также п.44 Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан, передаваемых ГАУ СО «РЦПВ» в 2017 году, 

утвержденного Приказом Департамента молодёжной политики Свердловской 

области от 11.08.2017 № 85. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Основной целью проведения квеста является развитие 

творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на сохранение и 

развитие российских исторических традиций. 

2.2. Задачами проведения квеста являются: 

развитие историко-патриотического направления патриотического 

воспитания граждан на основе актуализации ценности культурно-

краеведческих знаний, формирования умения их передачи и обмена в 

межкультурном взаимодействии и диалоге; 

создание условий для участия молодежи в общественно-политической 

и культурной жизни, в деятельности общественных объединений; 

поддержка молодежных инициатив, направленных на изучение 

истории Отечества и Свердловской области. 

 

3. Участники 

3.1. Квест является командным соревнованием. 

3.2. Участниками квеста являются команды молодежи Свердловской 

области. 

3.3. Возраст участников квеста от 14 до 30 лет. 

3.4. Состав команды - 5 человек. Команды 1 и 2 возрастных групп 

сопровождаются одним руководителем (учитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования), который участвует в регистрации 

команды. 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения квеста возлагается на лицо их сопровождающее. 

3.6. Возрастные группы участников квеста: 

1. Учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных школ. 

2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования. 

3. Студенты высших учебных заведений. 

4. Команды разновозрастной молодежи Свердловской области. 



 

4. Организаторы мероприятия: 

4.1. Организаторами квеста являются: 

Департамент молодёжной политики Свердловской области; 

государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания» (ГАУ СО «РЦПВ»). 

4.2. Соорганизатором квеста является АНО «Уральский Следопыт». 

 

5. Время и место проведения: 

5.1. Квест проводится 9 декабря 2017 года с 10.00 до 13.00 на 

территории города Екатеринбурга и муниципальных образований 

Свердловской области. 

5.2. Предварительная регистрация участников квеста в городе 

Екатеринбурге осуществляется до 17.00 8 декабря 2017 года по 

электронному адресу: rcpv.inf@yandex.ru. 

Порядок регистрации участников квеста в других муниципальных 

образованиях Свердловской области определяется местными 

организаторами. 

5.3. Подтверждение участия заявленной команды осуществляет лично 

капитан (руководитель) команды с 9.00 до 10.00 9 декабря 2017 года в штабе 

квеста. 

5.6. Штаб квеста в Екатеринбурге работает 9 декабря 2017 года с 8.30 

до 15.00 в Уральском Финансово-Юридическом колледже (г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 1). Площадки квеста, проводимого в муниципальных 

образованиях Свердловской области определяются местными 

организаторами. 

 

6. Условия и порядок проведения квеста 

6.1. Квест включает в себя прохождение 8 практических этапов. 

6.2. Каждая команда-участница квеста получает карту-схему, на 

которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество 

баллов, которые могут быть получены при прохождении этапов. Задача 

команды – в отведенное на прохождение квеста время, пройти как можно 

больше этапов и набрать максимальное количество баллов. 

6.3. Для прохождения квеста командам отводится 3 часа. Старт для 

участников квеста - общий. 

6.4. Условия старта и финиша, порядок прохождения этапов и 

начисления баллов квеста доводятся непосредственно на построении в штабе 

квеста. 

6.5. Названия и примерное содержание этапов изложены в 

приложении № 1. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

7.1. Итоги квеста подводятся по общей сумме баллов, набранных 

командами на каждом этапе и суммарного времени прохождения квеста. 
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7.2. Победителем квеста считается команда, набравшая набольшее 

количество баллов за минимальное время. 

7.3. При равенстве суммы мест у нескольких команд предпочтение 

отдается команде, имеющей лучший результаты по выполнению 

практических заданий. 

7.4. Команды, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, 

награждаются ценными призами, кубками, медалями и дипломом I степени. 

Команды, занявшие 2-3 места, награждаются ценными призами, 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

7.5. Все участники квеста получают именной «Сертификат участника» 

и памятные подарки, а руководители команд награждаются 

благодарственными письмами. 

 

8. Условия финансирования. 

8.1. Финансирование подготовки и проведения квеста осуществляется 

за счет средств, предусмотренных графой 44 Перечня мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых граждан, передаваемых ГАУ СО 

«РЦПВ» в 2017 году, утвержденного Приказом Департамента молодёжной 

политики Свердловской области от 11.08.2017 № 85. 

8.2. Расходы по проезду команд к месту проведения квеста несут 

направляющие организации и участники фестиваля. 



Приложение № 1 

 

Концепция и замысел квеста 

 

День Героев Отечества учреждён в современной России в 2007 году. 

Но на самом деле этот праздник – старинный, уходящий вглубь нашей 

истории на три с половиной столетия. 

В 1769 году, 9 декабря (26 ноября по «старому стилю») Екатерина 

Великая учредила легендарный Военный орден Святого Георгия 

Победоносца. Этот великий орден стал прародителем всех героических 

наград России. 

Квест, который мы проводим, посвящён героическим подвигам наших 

предков и современников и истории самых знаменитых наград России и 

Советского Союза. Ведь история наград – выразительное свидетельство 

единства и непрерывности истории нашей великой Родины. Четыре степени 

«солдатского Георгия» и три степени ордена Славы на георгиевской ленте, 

«Золотые Звезды» Героев Советского Союза и Героев России, серебряные 

кресты ордена Мужества – наглядное подтверждение этого. 

 

Сюжет квеста заключается в следующем: 

 

Нашими предками и нашими современниками была построена 

могучая Крепость Героев. Стены этой крепости вот уже многие столетия 

неприступны для врагов. 

8 бастионов крепости носят названия в честь 8 легендарных 

российских наград:  

Бастион Мужества, 

Бастион Отваги, 

Бастион Славы, 

Офицерский Бастион Святого Георгия, 

Солдатский Бастион Святого Георгия, 

Бастион Героев Советского Союза, 

Бастион Героев Труда, 

Бастион Героев России. 

Руководят обороной этих 8 бастионов 8 комендантов. 

 

Отряды добровольцев (команды участников) прибывают в Крепость 

Героев, проходят инструктаж, получают карту Крепости, а командир 

добровольцев – офицерский планшет. 

Затем команды принимают участие в защите каждого бастиона 

Крепости Героев (прохождении 8 этапов), выполняя приказы коменданта 

бастиона. 

Комендант бастиона оценивает действия команды, вручая командирам 

звёзды по итогам боевых действий. 



Максимальное количество звёзд за защиту всех 8 бастионов – 40 

звёзд. 

1-й вопрос этапа – 1 звезда (1 балл); 

2-й вопрос этапа – 1 звезда (1балл); 

3-й вопрос этапа – 3 звезды (3 балла). 

Звезды, заслуженные по итогам боевых действий, наклеиваются в 

планшет. 

По окончанию игры производится подсчет полученных звезд (баллов). 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в квесте, посвященном Дню Героев Отечества 

 

 

 

Возрастная категория 
1. Учащиеся общеобразовательных школ. 

2. Студенты учреждений среднего 

профессионального образования. 

3. Студенты высших учебных заведений. 

4. Работающая молодежь Свердловской области в 

возрасте до 30 лет. 

 

Учебное заведение (организация, 

предприятие) 

 

Название команды  

Состав команды 

(Ф.И.О.) 

1. Капитан команды 

 

 

2.   

3.  

4.  

5.  

Руководитель команды 
(для 1 и 2 возрастных групп) 

 

 
Заявки направляются до 17.00 8 декабря 2017 года 

по электронному адресу: rcpv.inf@yandex.ru. 
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