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I. Общие положения

1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  молодежного
исторического квеста «Путь к Победе» и условия участия в нем.

2. Организатор молодежного исторического квеста «Путь к Победе» администрация ЗАТО
п. Солнечный.

3. Квест (от англ. «поиск») – интерактивная игра на время, в которой команды проходят по
заранее спланированному маршруту, каждая точка которого предполагает выполнение заданий и
выполняют фотоснимки на каждом из этапов. Задание считается выполненным, если команда в
результате его решения получила ключ – пароль к следующему этапу. Конечный результат игры
-   финальный этап квеста «Путь к победе», на котором все команды собираются в одном месте,
где проводится финальное задание и подводятся результаты  игры.

4. Во  время  подготовки  и  проведения  молодежного  исторического  квеста  действует
принцип  равных условий означает, означающий, что все участники на протяжении всей игры
обладают  одинаковым  объемом  информации  и  находятся  в  равном  положении  пари
прохождении заданий квеста.  

5. Квест  проводится  в  рамках  мероприятий  ЗАТО  п.  Солнечный  Красноярского  края,
посвященных 71 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

II. Цели и задачи
1. Цель квеста – патриотическое и духовно – нравственное воспитание молодежи, 

формирование уважительного отношения к истории  своей страны.
2. Задачи:
 - в интересной форме напомнить современной молодежи об основных событиях и героях 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
 - 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.

III. Порядок и сроки проведения
1. Организатором квеста является администрация и Совет депутатов ЗАТО п. Солнечный

совместно с муниципальными учреждениями ЗАТО п. Солнечный: МКОУ – СОШ №2, МКОУ
–  НОШ  №1,  МБУ  ДКРА,  МУП  МТК,  МКУ  Молодежный  центр,  МКОУ  ДО  Эколого  –
биологический центр.

2. Квест состоится 9 мая 2016 года на площади ЗАТО п. Солнечный у МБУ ДКРА.
3. Время старта – 17.00 ч. 9 мая 2016 года.
4. Каждая команда проходит маршрут, состоящий из 6 этапов (станций), расположенных

на площади, на каждом из которых выполняется сектор (набор) заданий. Стоимость каждого
задания  варьируется  в  зависимости  от  его  сложности.  За  невыполненное  (или  неверно
выполненное) задание команда получает 0 баллов. 

5. Время выполнения сектора заданий на каждом этапе (станции)  ограничено.
6. Этапы (станции квеста):

 «Героическая» (сектор  интеллектуальных заданий по истории Великой Отечественной

войны);
 «Медсанбат» (первая помощь при ранениях);

 «Тропами партизан» (военно – спортивный сектор);



 «Фронтовая поляна» (сектор творческих заданий);

 «Оружие победы» (сектор заданий на знание образцов оружия Великой Отечественной

войны и выдающихся конструкторов);
 «Письмо  с  фронта» (финальный  этап  квеста:  команды  пишут  «письма»  с  поля  боя

выдающихся сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов). 

7.  В  рамках  одного  сектора  проводится  3-4  задания.  Типы  заданий  –  исторические,
творческие, интеллектуальные, спортивные, медицинские. Все задания связаны с событиями
Великой Отечественной войны 1941 -19445 годов (тематика в Приложении).

 8.  На  каждом  этапе  (станции)  квест  –  игры команды делают фотоснимки.  Одним из
конечных результатов квеста «Путь к Победе» станет оформление фотовыставки  из лучших
фоторабот команд – участниц и издание «Фронтовой газеты» каждой командой. 

IV. Участие в квесте
1. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет.
2. Команда состоит из 8 человек молодых людей и двух участников младшего школьного

возраста - учащихся МКОУ – НОШ №1 ЗАТО                        п. Солнечный, которые
присоединяются к каждой команде (8+2).

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 10 дней до молодежного исторического квеста «Путь к Победе» команды получают
тематику заданий каждой станции (Приложение).

6.  За  7 дней до квеста «Путь  к Победе» 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  2016  года  по  электронному  адресу
barbariska1965@mail.ru или  по  телефонам: Котлярова  Елена  Николаевна  -   89131843964,
Борякова Светлана Николаевна   - 8913184 6003.

V. Подведение итогов и награждение победителей

1.  Подведение  итогов  молодежного  исторического  квеста  «Путь  к  Победе»  пройдет  в
рамках  празднования  71  годовщины  победы  в  Великой  Отечественной  войне  на  главной
площади ЗАТО п. Солнечный 9 мая 2016 года.

2. Награждение победителей Главой ЗАТО п. Солнечный состоится 9 мая 2016 года на
сцене  главной  площади  поселка  во  время  концертной  программы,  посвященной  71-й
годовщине Победы в Великой отечественной войне. 

2. Победителем молодежного исторического квеста «Путь к Победе» признается команда,
набравшая наибольшее количество баллов при прохождении этапов (станций) маршрута игры. 
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3. Команда - победитель награждается переходящим кубком молодежного исторического
квеста «Путь к Победе».

4. Команды, занявшие 2 и 3 место награждаются переходящими вымпелами молодежного
исторического квеста «Путь к Победе».

5.  Все  участники  команд  молодежного  исторического  квеста  «Путь  к  Победе»
награждаются грамотами главы ЗАТО п. Солнечный. 

6.  Из лучших творческих работ команд – участниц («Письма с фронта»,  фотоснимков,
сделанных командами во время прохождения этапов (станций) оформляется выставка в МБУ
ДКРА ЗАТО п. Солнечный.

7.  В  течении  10  дней  после  проведения  молодежного  исторического  квеста  «Путь  к
Победе» каждой командой выпускается «Фронтовая газета» - сборник фотографий, сделанных
«фотокорреспондентами» команд во время прохождения этапов (станций) маршрута квеста. 

VII. Контакты
1. Руководитель проекта, станция «Героическая» «Письмо с фронта» – Борякова Светлана

Николаевна 8913184 6003
2.  Станция  «Медсанбат»   -   Кондель  Оксана  Владимировна   -89130342690,  Миронова

Галина Михайловна – 8913193698
3.  Станция  «Фронтовая  поляна»  (агитбригада)   -  Биккулова  Наталия  Андреевна  -

89135943317, Круглова Оксана Александровна – 89135733134
4. Станция «Оружие Победы» - Лесовский Николай Николаевич – 89131711054
5. Станция «Тропами партизан» - Загородников Александр Викторович – 89135668046
6. Вопросы представления команд,  -  Котлярова Елена Николаевна -  89131843964



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В МОЛОДЕЖНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ
«ПУТЬ К ПОБЕДЕ»

9  мая  2016  года  в  17.00  на  главной  площади  ЗАТО  п.  Солнечный  будет  дан  старт
молодежному историческому квесту «Путь к Победе», посвященного 71 годовщине Победы в
великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.. К участию приглашаются жители  в возрасте
от 14 лет, сформировавшие команду из 8 человек.

Одна из  главных задач мероприятия –  напомнить  молодому поколению о подвигах их
прадедов, воссоздать детали и маршруты великих сражений, формировать глубокое уважение к
истории нашей страны. Ведь изучать историю можно по – разному: читая книги, просматривая
фильмы, а также участвуя в подобных исторических квестах.

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 2016 года на
электронный адрес barbariska1965@mail.ru.

В целях обеспечения преемственности и воспитания детей ЗАТО                             п.
Солнечный в состав каждой команды вводятся по 2 участника из учащихся 3-4 классов МКОУ –
НОШ №1.

Главный принцип квеста – принцип равных условий – все участники на протяжении этапа
подготовки  к  игре  и  всей  игры  обладают  одинаковым объемом  информации  и  находятся  в
равном положении при прохождении заданий.

Все подробности в приложении, а также по телефонам оргкомитета:  Биккулова Наталия
Андреевна -   89135943317, Котлярова Елена Николаевна -   89131843964,  Борякова Светлана
Николаевна   - 8913184 6003.
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Тематика заданий молодежного исторического квеста «Путь к Победе»

Станция «Героическая»

1. Города – герои (полный список,  когда были удостоены звания)
2. Основные военные операции Великой Отечественной войны (периодизация, карты, цели,
командующие, герои, значение).
Ост, Ольденбург, Тайфун, Барбаросса, Багратион, Цитадель, Уран, Кремль, Оверлорд, Кольцо,
Кутузов, Румянцев, Суворов, Блау, Зимняя гроза
3. Ордена и медали, учрежденные в годы ВОв.
4. Персоналии.
Советские  командующие:  Рокоссовский,  Жуков,  Конев,  Сталин,  Власов,  Василевский,
Панфилов, Чуйков, Шумилов, Октябрьский.
Немецкие командующие: Гудериан, Паулюс, Манштейн, Фромм, Кейтель, Модель.
Герои: Ковпак, Гастелло, Клочков, Космодемьянская, Кожедуб, Маресьев, Егоров, Кантария,
Павлов,  Павлюченко, Зайцев, «советский Гаврош»,  Кузнецов,
5. Ужурцы - Герои Советского Союза.
6. Статистические данные по Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Станция «Медсанбат»
Участникам  предстоит  оказать  первую  помощь  пострадавшим  членам  команды.

Пострадавшие определяются  через  жребий  (10  бумажек,  из  них  4  –  с  ранениями).  Первую
помощь нужно оказывать с помощью подручных средств. При лечении вам нужно определить
приоритетность  больных  и  их  ранений,  сконцентрироваться  на  лечении  самых  тяжелых
случаях. 

Артериальное кровотечение.
Потеря сознания.
Перелом (голень ноги).
Краш-синдром.

Станция «Фронтовая поляна»
1. Карикатуры «Кукриниксов» 1941 – 1945 годов (даты создания, какое историческое событие 
Великой отечественной войны изображает).
2. Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной войне («Судьба человека» Сергей 
Бондарчук, «Баллада о солдате» Григорий Чухрай, «Последний штурм» Юрий Озеров, «…А 
зори здесь тихие» Станислав ростоцкий, «В бой идут одни старики» Леонид Быков, «Они 
сражались за родину» Сергей Бондарчук, «Горячий снег» Гавриил Егиазаров, «Семнадцать 
мгновений весны» татьяна Лиознова).
3. Знать самые знаменитые и любимые песни военных лет («В землянке», «Синий платочек» 
«Славянка» и др.).
4. ПОДГОТОВИТЬ НОМЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФРОНТОВОЙ 
АГИТБРИГАДЫ (песня, стихи, инсценировка, танец). Команда может обеспечить музыкальный 
аккомпанемент самостоятельно или обратиться за помощью к организаторам  по указанным 
телефонам.



Станция  «Тропами партизан»
Команда самостоятельно образует рабочие пары. Задача каждой пары выполнить предложенное
задание  за  минимальный  промежуток  времени  и  передать  эстафету  следующей  паре.
Оценивается   количество  пар,  успевших  выполнить  задание  за  общий  обозначенный  период
времени работы на этапе. 

Задание:
с  места  старта  пара преодолевает бегом расстояние  10 метров  до подлаза  под натянутой на
высоте  1м  маскировочной  сеткой.  Длина  сетки  около  10м.  Перед  подлазом  берут  за  тесьму
привязанную к ней противотанковую мину и преодолевают подлаз (не касаясь сетки) волоча за
собой  мину.  Преодолев  подлаз,  оставляют  мину  на  месте  и  бегом  двигаются  к  рубежу
гранатометания  (10м).  Используя  три  гранаты,  которые  пара  несет  с  собой  с  места  старта  в
подсумке от противогаза, поражается вертикальная цель (макет танка) до первого попадания. При
попадании в цель пара собирает использованные гранаты и двигается к подлазу с преодолением
его в обратную сторону с миной и дальнейшей передачей эстафеты следующей паре. В случае
троекратного  промаха  на  рубеже  гранатометания,  пара  собирает  гранаты  и  дополнительно
преодолевает штрафной круг протяженностью 20м.

Станция «Оружие победы»
1. Выдающиеся образцы оружия Великой Отечественной войны.
2. Выдающиеся военные конструкторы СССР периода Великой отечественной войны 1941 – 1945
годов.

Станция «Письмо с фронта»
Задание - импровизация


