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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении квеста «Знай и люби свой город», посвященного 

350-летию со дня рождения первого императора России Великого Петра I 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Способствовать формированию у молодежи, проживающей в Санкт-Петербурге, 
патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине, а также 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Санкт-Петербурга в современном обществе. 

Общее руководство Квеста осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района 
«Перспектива» (далее - СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива») Свиридова Ирина 
Александровна. Непосредственное проведение Квеста возлагается на заведующего 
подростково-молодежным клубом «Ленинградец» Малеванную Ирину Валентиновну, 
тел. +7-911-987-00-48. 

Квест проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, в том 
числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принятым в СПБ ГБУ 
«ОПМК «Перспектива». 

Участниками Квеста являются студенты ССУЗов и ВУЗов, воспитанники 
подростково-молодежных клубов Центрального района Санкт-Петербурга в возрасте от 16 
до 22 лет. 

Состав одной команды (от одной организации) 5 человек. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Заявки на участие в Квесте предоставляются по форме (Приложение № 1) 
до 20 мая 2022 года в СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» по адресу: ул. Пушкинская, 

2. РУКОВОДСТВО 

3. УЧАСТНИКИ 



д. 2/79 или на электронную почту по адресу: pers279@yandex.ru с пометкой: «КВЕСТ 
«Знай и люби свой город». 

Квест состоится 25 мая 2022 года в Таврическом саду. 
Начало Квеста в 17 часов. Регистрация команд в 16 часов 30 минут. 
Перед началом Квеста каждый участник должен заполнить соглашение об участии 

(Приложение № 2). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Представление команд. 
2. Раздача маршрутных листов с указанием станций. 
3. В течение семидесяти минут (с начала старта) участники должны найти 

обозначенную на маршрутном листе станцию. 
4. Ответить на поставленные вопросы ведущего станции, отметиться и получить 

подпись ответственного за станцию. 

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- полнота раскрытия вопроса; 
- дополнительная справка; 
- знание достопримечательностей; 
- творческая индивидуальность и исполнительское мастерство; 
- сценическая культура; 
- ориентирование по карте города; 
- поведение во время квеста; 
- правильность ответов оценивается по десятибалльной системе. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей определяет компетентное жюри. Его решение является 
окончательньм и обжалованию не подлежит. Результаты Квеста оформляются 
соответствующими протоколами жюри. 

Команды, занявшие I, II и III места, награждаются грамотами и призами. 
Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами участника. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Организация и проведение Квеста финансируется за счет бюджетных средств 
Санкт-Петербурга. Для указанного мероприятия также могут привлекаться средства 
спонсоров и других заинтересованных учреждений и организаций. 

mailto:pers279@yandex.ru


Приложение № 1 

Заявка на участие в квесте «Знай и люби свой город», посвященном 
350-летию со дня рождения первого императора России Великого Петра I 

(полное наименование учреждения*) 

№ 
п/п 

ФИО участника (полностью) Дата рождения Примечание 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

/ / 
(дата) (руководитель учреждения) 

подпись/расшифровка/ 

* Убедительная просьба в заявках писать достоверную информацию, так как она 
используется для оформления грамот. 

** Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных 
в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152 -
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»). 



Приложение № 2 

СОГЛАШЕНИЕ 
об участии в КВЕСТе 

ФИО участника 

Команда 

Дата заполнения 

Я ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в КВЕСТе «Знай и люби свой город» 
и подписываю данный документ в качестве необходимого условия участия в названной 
игре. С правилами игры ознакомлен(а) и полностью согласен (согласна) следовать им. 
Я СОЗНАЮ, что КВЕСТ «Знай и люби свой город» требует физического и умственного 
напряжения и может привести к значительным физическим нагрузкам. 
Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

• я физически и морально подготовлен(а) к участию в КВЕСТе и к возможному 
напряжению в ходе этих игр; 

• я осведомлен(а) о том, что выполнение любого задания возможно без нарушения 
законов и риска для моей жизни и жизни окружающих; 

• я обязуюсь соблюдать все действующие правила и законы, и в случае несоблюдения 
этих правил и законов буду нести личную ответственность за их нарушение; 

• я обязуюсь соблюдать правила техники безопасности; 
• я обязуюсь не создавать конфликтных ситуаций во время КВЕСТа; 
• я буду неотступно соблюдать все правила; 
• во время игр я никогда, ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать 

ситуаций, которые могут причинить вред другим участникам либо организаторам 
КВЕСТа; 

• я буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям организаторов 
КВЕСТа во время проведения данной игры. 

НАСТОЯЩИМ Я ЗАЯВЛЯЮ, что отказываюсь от каких-либо материальных или иных 
претензий и требований, которые я могу выдвинуть по отношению к организаторам игры, 
владельцам собственности, где проводится игра, и любым другим организаторам. 

(подпись/расшифровка) 


