
В целях повышения интереса к краеведению и истории своего края среди детей и 

подростков города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 09.03.2021 – 29.03.2021 городской квест «Нескучный 

дореволюционный Ярославль». 

2. Поручить организацию и проведение городского квеста «Нескучный 

дореволюционный Ярославль» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центру детского творчества «Юность» (Бусарев А.Л.). 

3. Утвердить положение о проведении городского квеста «Нескучный 

дореволюционный Ярославль» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А. Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

26.02.2021 № 01-05/150 

О проведении городского квеста 

«Нескучный дореволюционный 

Ярославль» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.02.2021 № 01-05/150 

 

 

Положение 

о проведении квеста «Нескучный дореволюционный Ярославль» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем квеста «Нескучный дореволюционный Ярославль» (далее – квест) 

является департамент образования мэрии города Ярославля. 

1.2. Подготовку и проведение квеста осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Юность» (далее-МОУ ДО ЦДТ «Юность»). 

 

2. Цели и задачи квеста 

2.1. Квест проводятся с целью повышения интереса к краеведению и 

дореволюционной истории г. Ярославля среди детей и подростков. 

2.2. Задачи квеста: 

 актуализация краеведческих знаний о городе Ярославле среди обучающихся; 

 популяризация поисковой деятельности по краеведческому направлению; 

 выявление сильнейших участников конкурса. 

 

3. Участники квеста 

В квесте принимают участие обучающиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города Ярославля в одной возрастной 

категории от 13 до 18 лет. 

От учреждения возможно участие только одной команды численностью до 3 

человек. 

 

4. Условия и порядок проведения квеста 

Квест состоит из двух этапов и проводится по следующим правилам: 

4.1. Регистрация команды через открытую группу в социальной сети: ВКонтанкте 

(VKontakte): МОУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ": https://vk.com/public183819031. 

4.2. Первый этап проходит путем погружения в научную литературу, которая 

относится к истории г. Ярославля конца XIX – начала  XX вв. Примерный список 

литературы и источников предоставляются зарегистрированным участникам команд через 

открытую группу социальной сети: ВКонтанкте (VKontakte). 

4.3. Во втором этапе участники команд установленным в Положении о квесте дате и 

времени получают задание через открытую группу в социальной сети: ВКонтанкте 

(VKontakte): МОУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ": https://vk.com/public183819031 и выполняют его 

на местности 

4.4. Длительность  первого и второго этапа ограничены по времени: 

А) Первый этап – 7 суток 

Б) Второй этап – менее 1 суток (4 часа). 

https://vk.com/public183819031
https://vk.com/public183819031
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4.5. Отсчет времени начинается после выставления задания и оповещения капитанов 

команд через социальную сеть ВКонтанкте (VKontakte). 

 

4.6. По итогам окончания квеста командам необходимо прибыть на место, 

зашифрованное в задании, и сделать командные фотографии на фоне объекта 

5. Время и место проведения этапов конкурса 

Время регистрации – 09.03.2021 – 12.03.2021 

Первый этап –15.03.2021 –21.03.2021 

Второй этап - 10.00 ч. 28.03.2021 – 14.00 ч. 28.03.2021 

Подведение итогов – 29.03.2021 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победителем считается та команда, которая прибудет первая на место, 

зашифрованное в задании, и сделает групповое фото на фоне объекта. 

6.2. Победители и призеры награждаются грамотами. Все остальные команды 

получают сертификат участника конкурса. 

 

7. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационно-методическое сопровождение квеста; 

 определяет состав жюри; 

 устанавливает критерии оценки; 

 обеспечивает информационную поддержку квеста. 

 

8. Жюри: 

 оценивает результаты выполнения задания; 

 определяет участников квеста; 

 определяет победителей и призеров квеста; 

 оформляет протоколы, которые подписываются председателем жюри и его 

членами. 

 

9. Дополнительная информация 

Участники направляют предварительные заявки и Согласие субъекта на обработку 

персональных данных до 12.03.2020 по форме приложения 1 по электронному адресу: 

rossiyaneyar1@mail.ru. 

Командам, не подавшим предварительную заявку, участие в соревнованиях не 

гарантируется. 

Контактный телефон: 8-902-333-04-19 Халявина Юлия Владимировна, заведующая 

методическим отделом. 

  

mailto:rossiyaneyar1@mail.ru
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Заявка для участия в квесте «Нескучный дореволюционный Ярославль» 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование ОО) 

 

№ ФИО участника 

ФИО педагога - руководителя  

команды (полностью), должность, 

телефон, адрес электронной почты 

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

Печать 
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