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Положение о проведении зональное этапа 

туристско-краеведческого квеста «Наш город», посвященного 

международному Дню добровольца 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении зонального этапа туристско-

краеведческого квеста «Наш город» в г. Арзамасе, посвященного 

международному Дню добровольца, определяет сроки, место проведения и 

возрастной состав участников.  

1.2. Организатором зонального этапа в г. Арзамасе является Центр 

развития добровольчества «Мой город». Квест проводится при поддержке КСО 

«Волжские просторы» и Фонда президентских грантов. Общую организацию и 

координацию проведения зональных этапов квестов осуществляет ГБУ ДО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега». Партнером квеста в Арзамасе является 

поисковый отряд «Рассвет» и МБОУ СШ № 16. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Зональный этап туристско-краеведческого квеста «Наш город», 

посвященного международному Дню добровольца, проводится с целью 

сохранения исторической памяти по направлениям туризм и краеведение, 

популяризации добровольческой деятельности на территории г. Арзамаса 

Нижегородской области. 

2.2. Данная цель реализуется посредством следующих задач:  

- повышение интереса учащихся к изучению истории родного края и 

добровольческого движения; 

- организация квестов, как инструментария к популяризации здорового образа 

жизни, через прохождения туристско-краеведческого маршрута;  

- организация досуговой деятельности детей во внеурочное время; 
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- расширение знаний обучающихся по практикам пешеходного туризма. 

 

3. Участники  

 

3.1. К участию в квесте допускаются команды образовательных 

организаций г. Арзамаса Нижегородской области, состоящие из активистов 

волонтерских объединений возрастом 14-17 лет. Состав команды от 2 до 5 

человек + сопровождающее лицо. 

 

4. Условия проведения 

 

4.1. По итогам зонального этапа команды-победительницы приглашаются 

на региональный финал в г. Н. Новгород, который пройдет в апреле 2021 г. 

Форма проведения финала будет зависеть от эпидемиологической ситуации в 

регионе.  

4.2. Вся актуальная информация по этапам квеста будет публиковаться на 

официальных ресурсах организаторов: www.vega52.ru, https://vk.com/turcentrnn, 

https://vk.com/volgaprosto. 

4.3. Квест включает вопросы на знание истории памятников культуры, 

архитектурных сооружений, улиц, памятных событий г. Арзамаса, а также 

основных направлений и истории волонтерства. 

 

5. Подача заявок и организация квеста 

 

5.1. Подача заявок для участи в квесте осуществляется через форму по 

ссылке – https://forms.gle/uJ9zqBSNrAWmD2uv6. Прием заявок завершается 12 

декабря 2020 г. в 23:59. От образовательной организации может быть подана 

только одна заявка. 

5.2. Квест будет проходить в два этапа: 

Первый этап – каждая команда в день проведения квеста должна 

предоставить портфолио волонтерского объединения, которое оформляется в 

печатной форме в отдельной папке. Портфолио включает в себя: титульный 

лист, логотип, общие сведения об объединении, история создания, первые 

руководители и волонтеры, достижения, мероприятия, публикации, артефакты 

объединения (значки, буклеты, ручки, кепки, вымпела и др.), фотографии. 

Портфолио пополнит экспозицию музея добровольчества г. Арзамаса. 

Критерии оценки – полнота изложения, оригинальность, наглядность, эстетизм.  

https://vk.com/volgaprosto
https://forms.gle/uJ9zqBSNrAWmD2uv6
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Второй этап – проводится по карте г. Арзамаса Нижегородской области. 

Команды в назначенное время приходят в штаб квеста по адресу ул. 

Жуковского, д. 2, правое крыло, ГОЧС, 1 этаж, получают необходимые 

материалы и следуют по маршруту, выполняя задания. С собой необходимо 

иметь подписанный инструктаж по технике безопасности. 

В случае равенства баллов приоритет получает команда, набравшая 

большее количество баллов на практических этапах квеста. Общее оценивание 

квеста будет проходить по сумме мест двух этапов. 

 

6. Сроки проведения 

 

Квест проходит 16 декабря 2020 г., о времени старта каждой команды 

будет сообщено дополнительно. 

 

7. Снаряжение 

 

Для успешного прохождения предстартовой проверки участникам квеста 

необходимо иметь следующее групповое и личное снаряжение: 

- Личное: одежда и обувь по погодным условиям, маска; 

- Командное: планшетка, ручка, компас, телефон с QR-сканером и доступом в 

интернет. 

 

8. Награждение 

 

Команды, занявшие 1-3 места в зональном этапе квеста награждаются 

призами и грамотами. Все остальные участники получают сертификат об 

участии в квесте.  


