
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации
ЗАТО п. Солнечный
____________П.Н. Загора

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного

исторического квеста 
«Курская дуга. 75 лет»

ЗАТО п. Солнечный
2018 год



I. Общие положения

1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  молодежного
исторического квеста «Курская дуга» и условия участия в нем.
2. Организатор  молодежного  исторического  квеста  «Курская  дуга.  75  лет»  администрация  и
Совет депутатов  ЗАТО п. Солнечный.
3. Партнеры проекта:
МКУ «Молодежный центр ЗАТО п. Солнечный» Красноярского края
МКОУ  «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Красноярского края
МБУ ДКРА ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
в/ч 32441
МКОУ ДО МДШИ №2 ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
МКОУ ДО «Детский эколого – биологический центр» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
МУП МТК ЗАТО п. Солнечный
МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный 
4. Квест (от англ. «поиск») – интерактивная игра на время, в которой команды проходят по
заранее  спланированному  маршруту  определённое  количество  этапов  (станций  маршрута),
связанных  между  собой  легендой,  основанной  на  исторических  фактах.  Задание  считается
выполненным, если команда в результате  его решения получила ключ – пароль к следующей
этапу. Конечный результат игры -   финальная станция квеста «Курская дуга», на которой все
команды собираются в одном месте, где проводится финальное задание, и подводятся результаты
игры.
5. Квест  проводится  в  рамках  межведомственных  мероприятий  ЗАТО  п.  Солнечный
Красноярского края, посвященных 75 – й годовщине Победы в Курской битве  1943 года. 

II. Цели и задачи
1. Цель квеста – патриотическое воспитание подрастающего поколения с помощью 
современных форматов, знакомство с боевым подвигом советского народа, совершенном на полях
одного из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны – Курская битва.
2. Задачи:
 - внедрение современных технологий гражданско – патриотического воспитания с помощью 
воссоздание деталей и событий великих сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов;
- создание  мотивации к изучению героических событий Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов и истории нашей страны в целом, обеспечение связи поколений. 

III. Основные понятия, используемые в квесте «Курская дуга»
 Игра – последовательность этапов (станций), состоящих из заданий, сопровождающихся 

подсказками. Задание считается выполненным, если участник игры в результате его решения 
получил ключ  - пароль к следующему этапу;
 Команда – объединение нескольких участников;

 Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий интересы участников 

команды перед организаторами;
 Задание – один уровень этапа (станции) игры, состоящий из головоломки или действия, 

которой необходимо получить, чтобы получить ключ – пароль;
 Станция – один сюжетный этап игры, точка, в рамках которой может проходить одно или 

несколько заданий и загадок;



 Сюжетный узел – этап сюжета квеста «Курская дуга;

 Принцип равных условий – неотъемлемый принцип квеста «Курская дуга», заключающийся в 

том, что все участники на протяжении всей игры обладают одинаковым объемом информации и 
находятся в равном положении при прохождении заданий квеста.  
 Анкеты обратной связи – эффективный инструмент анализа квеста, слабых и сильных сторон 

его проведения, который совершенствует работу квестов и оценивает деятельность 
организаторов. Данный инструмент также отражает точку зрения участников, их мнение и 
уровень их удовлетворенности проведенным мероприятием. 

III. Порядок и сроки проведения
1. Квест состоится 9 мая 2018 года на площади ЗАТО п. Солнечный у МБУ ДКРА.
2. Время старта – 17.00 ч. 9 мая 2018 года.
3. Каждая команда проходит маршрут,  состоящий из  8  этапов  (станций),  расположенных на
площади,  на  каждом  из  которых  выполняется  набор  заданий.  Стоимость  каждого  задания
варьируется  в  зависимости  от  его  сложности.  За  невыполненное  (или  неверно  выполненное)
задание команда получает 0 баллов. Отдельным этапом является станция «Полевая кухня», где
все  команды  -  участники  квеста  собираются  после  прохождения  маршрута  для  ожидания
объявления результатов. 
4. Время выполнения сектора заданий на каждом этапе (станции)  ограничено, 10 мин.
5. Этапы (станции квеста):
 «Первый салют» (сектор  интеллектуальных заданий по истории Великой Отечественной

войны);
  «Минное поле»  (военно – спортивный сектор);

 «На привале» (сектор творческих заданий);

 «Стальные монстры» (сектор заданий на знание образцов оружия Великой Отечественной

войны и выдающихся конструкторов);
 «Фронтовая почта» (выполнение задачи – головоломки);

 СМЕРШ (разгадка зашифрованного сообщения);

 «Под Прохоровкой» (выполнение задания, которое будет передаваться флажковой азбукой);

 ШТАБ (финальный этап квеста);

 «Полевая кухня» (станция для отдыха и ожидания результатов).

6. В рамках одной станции может проводиться несколько заданий. Типы заданий – исторические,
творческие,  интеллектуальные,  спортивные,  логические.  Все  задания  связаны  с  событиями
Курской битвы 1943 года. 

IV. Участие в квесте
1. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет до 22 лет.
2. Команда состоит из 8 человек.
3. В команде должен быть капитан – участник, создавший команду и представляющий интересы
участников команды перед Организаторами. 
4. Каждой командой должны быть разработаны: 
 Название

 Форма одежды

 Эмблема

 Девиз

 Номер фронтовой агитбригады (песня, инсценировка, танец).



5.  За  14  дней  до  молодежного  исторического  квеста  «Курская  дуга  1943  -  2018»  команды
получают тематику заданий каждой станции (Приложение).
6.  За  7  дней  до  квеста  «Курская  дуга.  75  лет»  команды предоставляют списки  участников  с
указанием названия команды, контактного телефона капитана и номером фронтовой агитбригады
в организационный комитет.
7.  Регистрация  команд  проводится  до  30  апреля  2018  года  по  электронному  адресу  leiko-

rocket@mail.ru или по телефонам: 27 0 51, 20 0 31, 89135338251.

V. Подведение итогов и награждение победителей

1. Подведение итогов молодежного исторического квеста «Курская дуга.75 лет» пройдет в рамках
празднования 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне на главной площади ЗАТО
п. Солнечный 9 мая 2018 года.
2.  Награждение победителей Главой ЗАТО п. Солнечный состоится 9 мая 2018 года на сцене
главной  площади  поселка  во  время  концертной  программы,  посвященной  73-й  годовщине
Победы в Великой отечественной войне. 
3. Победителем молодежного исторического квеста «Курская дуга. 75 лет» признается команда,
набравшая наибольшее количество баллов при прохождении этапов (станций) маршрута игры. 
4. Команда - победитель награждается кубком молодежного исторического квеста «Курская дуга.
75 лет», памятными медалями и грамотами.
5. Команды, занявшие 2 и 3 место награждаются памятными медалями и грамотами.
6. Команды - участницы молодежного исторического квеста «Курская дуга. 75 лет» награждаются
благодарственными письмами Главы ЗАТО п. Солнечный. 

VI. Контакты
1. Руководители  проекта - Биккулова Наталия Андреевна (89135943317) и Кондель Оксана

Владимировна (89135750535).
2. Координатор проекта – Лейко Елена Владимировна (МКУ «Молодежный центр»).
3. Станция «Первый салют»: Мурашкина Инна Николаевна, Бабешко Е.В. («МКОУ «СОШ №2»).
4. Станция «Минное поле»: Мостаков Сергей Викторович (МКОУ ДО ДЮСШ).
5. Станция «Стальные монстры»: руководитель Лесовский Николай Николаевич (МКОУ «СОШ
№2»). 
6.  Станция  «Фронтовая  почта»:  Губаев  Руслан  Борисович,  Хвалина  Оксана  Владимировна
(МКОУ ДО МДШИ).
7. Станция «Смерш»: Борякова С.Н., Петрусев Николай Викторович (МКОУ «СОШ №2»). 
8. Станция «Под Прохоровкой»: Энгель Виктор Викторович (в/ч 32441) (?). 
9. Станция «На привале»: руководитель Алейникова Елена Николаевна (МБУ ДКРА). 
10. Станция «Штаб»: Биккулова Н.А., Кондель О.В., Борякова С.Н.,
11. Станция «Полевая кухня»: Миронова Галина Михайловна (Эколого биологический центр). 
12. Оформитель проекта: Иванова Дарья Валерьевна (МКОУ «СОШ №2»).
13. Театрализованная постановка: Попова Полина Евгеньевна (МКУ «Молодежный центр»).
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В МОЛОДЕЖНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ
«ПУТЬ К ПОБЕДЕ»

9  мая  2018  года  в  17.00  на  главной  площади  ЗАТО  п.  Солнечный  будет  дан  старт
молодежному историческому квесту «Курская дуга», посвященного 75 годовщине Курской битвы
и  73  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  годов.  К  участию
приглашаются жители  в возрасте от 14 лет до 22 лет, сформировавшие команду из 8 человек.

Одна  из  главных задач  мероприятия  –  формирование  чувства  сопричастности  молодого
поколения  к  событиям  Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945  годов,  в  частности  –  к
величайшей битве II Мировой войны – битве на Курской дуге, воспитание уважения и признания
к участникам военных действий и ветеранам. В ходе подготовки и прохождения квеста молодые
люди узнают новые факты о  военном времени,  побывают в интересной игровой реальности,
выполнят задания этапов согласно легенде квеста.  В ходе проведения квеста ожидается мощный
социальный резонанс, когда образовательный эффект от проведения квеста Победы выйдет на
новый  уровень  воспитания  у  молодых  людей  привычку  и  уважения  к  современным
патриотическим мероприятиям. 

Квест  –  (английское  quest,  поиск)  –  это  игровое  приключение,  во  время  которого
участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой – либо цели.

Для участия необходимо сформировать команду и подать заявку до 30  апреля 2018 года на
электронный адрес leiko-rocket@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Тематика станций 
№ Станция

(точка)
Варианты заданий Ответственные

1. Минное
поле

Обойти минные поля на подступах к Орлу, Белгороду…. 
Пройти лабиринт, преодолеть полосу препятствий.

Мостаков С.В.
ДЮСШ

2.  На привале  Команды  демонстрируют  творческий  номер  (песня
военных лет)
 Задания по Великой Отечественной войны: скульптурные
памятники,  посвященные  битве  на  Курской  дуге,  плакаты,
стихи

Алейникова Е.Н.
ДКРА

3.  «Смерш» Задания по расшифровке сообщений, работа с шифрами и 
кодами

Хвалина О.В.
(МДШИ)

Петрусев В
Н.В.

(СОШ 2)
4. Стальные

монстры
Знание  военной  техники,  принимавшей  участие  в  битве  на
Курской дуге

Лесовский Н.Н.

5. Под
Прохоровко

й

Суть задания: команда должна проехать на танке 
определенный
маршрут, который будет передаваться флажковой азбукой 
(танковой).
Реквизит: 2 флажка белый и красный, лист с флажковой 
азбукой
(танковой).
Инструкция: команда должна построить танк из собственных 
тел (кто-то будет изображать гусеничные траки (не менее 2 
человек с каждой стороны),кто-то башню, кто-то орудийный 
ствол, кто-то командира танка.). Когда танк
готов, трекер начинает подавать сигналы флажками. 
Соответственно,подчиняясь приказам передаваемым 
флажковой азбукой (используя лист с флажковой азбукой), 
частям танка необходимо выполнять соответствующие 
движения, которые позволят танку выполнить указанный 
маневр. Всего для
команды задается 5 маневров, например: «заводи»   «огонь» 

  «глуши мотор» и т.д. За каждый неправильно выполненный 
маневр команде начисляются штрафные баллы.

Дивизия
Энгель В.В. 

6.  «Крепкий
щит

обороны»

1) Работа с картами (например, расставить расположения 
фронтов);

2) Работа с портретами командующих
3) О героях Курской дуги.
4) О Сицилийской операции союзников 9-10.07. – 17.08 1943 

года
5) О героях  - ужурцах – участниках Курской битвы
6) О стратегических операциях, проводившихся в ходе 

Курской битвы  

Мурашкина И.Н.
Бабешко Е.В.

7. ШТАБ ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ по операциям Курской битвы,
фронтам, участвующим в сражении, командующим,

интересным фактам

Биккулова Н.А.
Кондель О.В. 
Борякова С.Н. 

8. Полевая
кухня

НАГРАДНАЯ СТАНЦИЯ: команды отдыхают после
награждения

Экологический
центр

Миронова Г.М.




