
 



1.1.1.1. Порядок проведения    
1. Заявки на участие в игре принимаются до 11 мая 2018 года в электронном виде по адресу: 

lazarenkova_nata@mail.ru. (см. Приложение) Контактный телефон: 8-911-169-33-79 

Лазаренкова Наталья Алексеевна, педагог ДДТ «Павловский» 
2. Старт игры 16 мая 2018 г.    в 14:30. Регистрация команд и старт – на первом этаже ДДТ 

«Павловский». На регистрации каждая команда получает маршрутный лист, на котором по 
мере выполнения заданий на всех игровых площадках будут выставляться отметки о 
прохождении этапов. 

3. Район проведения игры – «Мариентальский парк» и близлежащие улицы города.  
4. Команды на каждый маршрут выходят раздельно, с интервалом в 2 минуты 
5. Выполнение заданий с 14:30 до 17:00 
6. Каждая команда должна пройти все контрольные пункты (КП), отмеченные в маршрутном 

листе для соответствующей команды. Часть КП заданы адресами, часть - загадками. 
7. На контрольном пункте каждая команда должна выполнить задание, оценивать 

правильность выполнения которого будет эксперт. В случае правильного выполнения 
задания команда получает определённое количество баллов. 

8. По окончании игры лист-задание с отметками о прохождении объектов игры команда 
должна будет сдать организаторам не позднее 17:30. Место финиша – там же, где и старт. 

9. Один из этапов игры – творческое коллективное фото на одной из станций маршрута. 
Данный этап будет оцениваться вне основного зачета. По итогу игры команда в течение 

дня соревнования (16 мая) высылает фото на электронный адрес  ddt_pavlovskiy@mail.ru. 
2.2.2.2. Критерии оценки:    
• время выполнения заданий (по пятибалльной системе); 
• правильность выполнения заданий (за каждый правильный ответ 1 балл); 
Штрафные баллы назначаются 

• за нарушение Условий участия 
• за нецензурную лексику/неэтичное поведение во время выполнения заданий; 
В случае если команда затрудняется с нахождением очередного объекта игры, она имеет 
право на звонок в штаб игры для получения подсказки. За каждый звонок с команды 
снимается 1 балл. 

3. Методическое сопровождение конкурса:   Методические рекомендации для 
подготовки команд к квесту (см. Приложение). 

4.4.4.4. Итоги и награждение участников    
1. Подведение итогов 16 мая 2018 г. Объявление результатов – 21 мая 2018г. 
2. По итогам квест-игры по количеству набранных баллов будут определены победитель (1 

место) и призеры (2 и 3 места). 
3. Командам-участникам квест-игры будут вручены сертификаты, победителям и призерам 

– дипломы и грамоты.  
5.5.5.5. Организаторы соревнований.    
ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 
Команда экспертов игры: директор ДДТ «Павловский» О.А. Парамонова, педагоги эколого-

краеведческого отдела ДДТ «Павловский». 
Волонтеры-судьи на станциях – воспитанники краеведческого объединения «Славянка» и 
«Русская гвардия» ДДТ «Павловский» 



Приложение 1 

 

 

Историко-краеведческий квест «Павловское предместье» 

16 мая 2018 года 
Заявка от команды__________________________ 

 

№ Фамилия, имя Школа, класс Мобильный телефон 

    

    

    

    

    

 

Руководитель команды _____________________________________  

От «_____» ____________2018г.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен, инструктаж с участниками провел руководитель 

________________/ _________________________  Телефон руководителя на соревновании _____________________ 

 



  

Приложение 2 

Методические рекомендации 

Темы для самостоятельной подготовки к квесту 

 

1. История основания   г. Павловска 

2. Названия Павловска на разных исторических этапах 

3. Владельцы села/города Павловска  

4. Мариентальская долина. История местности, основные постройки  

5. Исторические здания на улицах города (Садовая, Госпитальная, Просвещения, Песчаный пер.) 

 

 


