
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

КОНКУРСА-КВЕСТА «ПУТЕШЕСТИЕ ПО МОСКОВИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Историко-краеведческий конкурс-квест "Путешествие по Московии " (далее - КВЕСТ) проводится с 
целью воспитание уважения и любви к Родине, интереса к её прошлому, будущему и настоящему. 

 1.2. Задачами КВЕСТА являются: 
-формирование у учащихся поисково-исследовательских навыков; 
-углубление знаний об историко-культурном прошлом Подмосковья и Москвы; 
-воспитание бережного отношения к культурному и природному наследию своей страны; 
-внедрение информационных технологий как средства поиска, обработки и анализа информации, 
повышение коммуникационной культуры. 
 

2. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1.  В конкурсе-квесте принимают участие обучающиеся из объединений ДЮЦ «Турист» или из 
образовательных учреждений города. Участие командное.  Так как конкурс проводиться в течение 
продолжительного времени состав команды может меняться по количеству.  
 
Возрастные группы: младшая- 6-11 лет; средняя: 12-14 лет; старшая- 15-17 лет. 
2.2.  Судейство КВЕСТА осуществляют педагоги- организаторы «МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-КВЕСТА «ПУТЕШЕСТИЕ ПО МОСКОВИИ» 

3.1. КВЕСТ проводится в 2 этапа: заочный и очный. (см. Условия проведения. Приложение 1) 
 
3.2. Заявка на участие в конкурсе-квесте подается не позднее 1 ноября 2021 года 
по установленной форме (ссылка на электронную форму регистрации будет размещена на сайте ДЮЦ 
«Турист») 
  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1. Награждение победителей проводится на основании решения жюри. Команды-победители (в 
каждой возрастной категории) награждается дипломами и памятными призами. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

КОНКУРСА-КВЕСТА «ПУТЕШЕСТИЕ ПО МОСКОВИИ». 

Краеведческий квест направлен на сохранение культурных объектов и привлечение молодежи в музеи 
и на исторические площадки. Это интересная и увлекательная замена обычной экскурсии. А еще это 
самостоятельная исследовательская прогулка.  

1. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП КВЕСТА 

Основная задача КВЕСТА состоит в том, чтобы по описанию определить культурный объект региона 
(музей, памятник, историческое место, историческая личность). 

Заочный этап проводится с 1.11. 2021 по 15. 02. 2022. В заочном этапе участвуют все команды, которые 
подали заявки на участие по установленной форме до 1.11.2021   

 Задания будут разосланы на электронные адреса, которые будут указаны в заявке команды.  

Получив задание, команда должна: 

⋅ по описанию определить объекты (город, усадьбу, храм, парк, музей) 
⋅ собрать дополнительную информацию по объектам и подготовить самостоятельные экскурсии 
⋅ посетить объекты (постараться посетить все объекты в течение времени проведения заочного 

этапа). На конкурс будут приниматься работы, даже если вы посетите только часть объектов из 
задания. 

⋅ сделать несколько фотографий с каждого объекта  
⋅ по окончании заочного этапа до 15.02.2022 собрать весь фото материал (по всем объектам, 

которые посетили) и создать презентацию. 

Требования к презентации: 

⋅ формат PowerPoint; 
⋅ титульный лист: название объединения, руководитель;  
⋅ на каждый объект не более 4 слайдов; 
⋅ обязательно фото участников на фоне каждого объекта (один из слайдов); 
⋅ обязательная информация на слайдах: название объекта, дата посещения. 

Критерии оценки: 

⋅ соответствие требованиям к оформлению. 
⋅ качество фотоматериалов 
⋅ обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, видео, звука. 
⋅ оригинальность презентации. 

Презентации отправить на электронную почту  MDC-TUR@MAIL.RU  с пометкой «На конкурс 
«Путешествие по Московии»  до 20.02.2022 

Итоги 1 заочного тура будут подведены и оглашены не позднее 25.02.2022 года. 

ОЧНЫЙ ЭТАП КВЕСТА 

На очный этап конкурса-квеста будут приглашены команды, занявшие 1-5 места в каждой возрастной 
категории. 
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Очный этап состоится   в марте 2022 в ДЮЦ «Турист» по согласованию. 

На очный этап необходимо предоставить: 

⋅ презентацию; 
⋅ краткий рассказ, который должен содержать: 

− сколько объектов удалось посетить; наиболее интересные места и объекты; 
− по каждому объекту: название; время года и дата посещения; что нового и интересного 

узнали, чему научились. 

По усмотрению авторов описание может содержать дополнительные разделы, которые более детально 
раскрывают особенности объектов. 

Общее время представления работ в финальном этапе – не более 10 минут, ответы на вопросы жюри и 
слушателей – не более 3 минут. 


