
 

 

 

10.07.2015        1341 

Об организации и проведении IV игры - квеста «Уральский дозор» 

 

 В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры городского округа Богданович», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести IV игру-квест «Уральский дозор» среди молодѐжных 

объединений городского округа Богданович 1 августа 2015 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении IV игры-квеста «Уральский дозор» (Приложение 

№1); 

2.2. Смету расходов на проведение проведении IV игры-квеста «Уральский 

дозор» (Приложение №2). 

3. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

оказать содействие в проверке наличия водительских удостоверений у участников 

IV игры-квеста «Уральский дозор». 

4. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Богданович», 

согласно смете. 

5. Ответственность за организацию и проведение IV игры-квеста «Уральский 

дозор» возложить на директора МАУК «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» Сидорову М.И.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 



 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 10.07.2015 № 1341 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении IV игры - квеста «Уральский дозор». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения IV игры-

квеста «Уральский дозор» (далее – квест), критерии отбора победителей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель квеста - создание условий для изучения и посещения памятных, 

«забытых» мест и достопримечательностей городского округа Богданович. 

2.2. Задачи:  

• развитие чувства патриотизма посредством ознакомления с культурными и 

памятными местами в процессе игры; 

• повышение духовной культуры участников игры; 

• развитие слаженной работы команды, способной на быструю мобилизацию и 

эффективное решение задач через раскрытие потенциала каждого участника; 

• развитие логического мышления участников игры. 

 

3. Организационный комитет 

3.1. Оргкомитет по проведению квеста включает в себя специалистов отдела 

социально-культурных инициатив Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурной среды ГО Богданович». 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• разрабатывает положение о квесте; 

 • рассылает положение на предприятия /организации и учреждения города 

Богданович; 

• разрабатывает сценарий квеста и регистрирует участников; 

• определяет состав участников квеста; 

• осуществляет общую координацию подготовки и проведения проекта; 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положении об 

игре. В случае изменения срока проведения конкурса за исключением форс- 

мажорных ситуаций (неблагоприятные метео-условия и т.д.) оргкомитет оповещает 

команды-участницы не менее чем за три дня. 

 

4. Требования к командам-участникам  

- В квесте могут принимать участие команды в количестве до 5 человек в 

возрасте от 18 и старше лет;  

- заправленный, технически исправный  автомобиль категории «Б»; 



 

 

 

- водительские права документы на автомобиль; 

- от каждой команды в заявке указывается один номер телефона, содержащий 

мобильное приложение Whats App и постоянное подключение к интернету, через 

которое будет проходить получение и передача данных на момент игры. 

- форма одежды участников квеста спортивная (теплая удобная одежда и 

обувь). 

 

5. Сроки и место проведения  

5.1. Квест проводится 1 августа 2015 года, начало игры в 14:00 у здания ДиКЦ 

(ул. Советская д.1). 

5.2. Общее время проведения игры- 4 часа. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие  

6.1. Заявки на участие в квесте принимаются в электронном виде на почтовый 

ящик selyaevat@mail.ru или в группе http://vk.com/uraldozorbgdn в срок до 11 августа 

2015 года включительно, а также в Отдел социально-культурных инициатив МАУК 

«ЦСКС» ГО Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д. №32, 3 этаж (см. 

Приложение №1). 

6.2. Контактные телефоны:  

- 22-9-22 (Отдел социально-культурных инициатив),  

- 8-904-177-89-09 (Татьяна Селяева – организатор квеста, номер, по которому 

будет проходить обмен информацией на момент игры). 

 

7. Порядок проведения 

7.1. Квест представляет собой цепь заданий, решая которые участники 

посещают определенные, связанные с тематикой игры, места городского округа 

Богданович. 

7.2. По формату квест будет проходить в командах на легковых автомобилях. 

7.3. Все задания делятся на несколько типов:  

• вопросы на знание биографии известных людей, родившихся или живших в 

ГО Богданович; 

• вопросы на знание исторических фактов, связанных с  ГО Богданович; 

• топографические задания (ориентирование на местности); 

• составные загадки (каждая новая часть загадки решается по прибытии на 

новое место); 

• задания, предоставляемые «агентом» на этапе и др. 

7.3. Правила квеста: 

Команда-участник на старте получает список пронумерованных заданий, 

выбирает на свое усмотрение порядок разгадывания загадок в любом порядке. 

Разгадывает по очереди каждую загадку и прибывает на место, указанное в ответе 

загадки. На месте находит код и отсылает его  с номером загадки организаторам на 

заранее указанный номер через Whats App(пример: 4 (пробел) К900УР, где 4- номер 

загадки, а код- К900УР). Отослав номер загадки и правильный код, команда 

получает новое задание. В случае отправки номера загадки и неверного кода, 

получает сообщение «Неверно».  

mailto:selyaevat@mail.ru
http://vk.com/uraldozorbgdn


 

 

 

Помимо кодов на угаданном месте может быть агент - человек, который за 

выполнение определенных поручений/загадок дает команде код для отсылки 

оргкомитету и следующее задание в конверте.  

Получив сообщение в виде текста: «Финиш», команде указывается место 

общего сбора для подведения итогов и награждения. Выигрывает команда, которая 

быстро и правильно угадала все загадки и собрала все коды. Общее время 

прохождения квеста - 4 часа. Те команды, которые не справились с заданиями на 

протяжении двух часов, оповещаются путем sms-сообщения: «конец игры», с 

указанием места общего сбора. 

Загадки могут представлять собой текст, набор шифра из цифр или букв, 

картинку, фотографию при разгадывании которых команды-участники должны 

определить название улицы, номер дома, общеизвестное, «забытое» или же 

памятное место в городе. 

7.4. Достижение командой каждого из пунктов игры сопровождается отчетом – 

номером загадки и найденным кодом, отправленным в виде сообщения на 

указанный номер Whats App.  

7.5. При отгадывании задания, за каждую подсказку от организаторов команде 

начисляется штрафное время - 3 минуты. 

 

8. Правила проведения 

8.1. Выполнять задания квеста любыми способами, которые не угрожают жизни 

и здоровью, как игроков, так и третьих лиц. Запрещается нарушать нормы и правила 

действующего законодательства России, в том числе Правила Дорожного Движения. 

8.2. Все участники во время игры должны находиться в трезвом состоянии. 

8.3. Организаторы квеста не несут никакой ответственности за состояние 

здоровья участников, гостей во время проведения квеста, а так же за автомобили 

участников и их ответственность перед третьими лицами. 

8.4. Все игроки отказываются от каких-либо материальных или иных 

требований и претензий в адрес Организаторов квеста. 

8.5. В ходе игры запрещается предъявлять претензии судьям. Если у вас не 

получается выполнить задание, не надо винить кого-то. Попросите помощи у 

родственников, друзей, прохожих. Воспользуйтесь современными средствами связи 

или своим интеллектом. 

8.6. Запрещен обмен кодами между командами под угрозой дисквалификации 

обеих команд. 

8.7. В разрешении всех спорных вопросов команд участников, окончательное 

решение принимают Организаторы квеста. Все решения Организаторов квеста 

обсуждению и обжалованию не подлежат. 

8.8. Победителями считаются 3 команды, которые первыми финишировали, при 

условии выполнения всех заданий с полным соблюдением всех правил игры. 

8.9.Участие в квесте бесплатное. 

8.10. При нарушении правил или условий участия в игре команда 

дисквалифицируется. 

9. Подведение итогов, награждение 

9.1. Победителем будет считаться команда, выполнившая общее количество 



 

 

 

заданий за минимальное время с учетом штрафного времени.   

9.2. Команда, занявшая первое место, награждается дипломом победителя и 

кубком. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами. Все 

команды по окончанию игры получают сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.07.2015 № 1341 

 

 

Смета расходов 

для организации и проведения IV игры - квеста «Уральский дозор» 

 

№ Наименование Количество Сумма 

1. Кубки  1 шт. 500=00 

2. Фотобумага, канц. товары, бумага на 

магнитной основе, бумага на самоклеящейся 

основе 

 900=00 

ИТОГО 1 400-00 

 

Одна тысяча четыреста руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

 


