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Положение о проведении игры 

«Исторический квест в Таганроге» 
 

1. Общие положения 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ В ТАГАНРОГЕ» – это командная квест-

игра по территории Парка культуры им. М. Горького города Таганрога, 

включающая в себя элементы ориентирования на местности, выполнение 

заданий на силу и ловкость, поиск ответов на вопросы и загадки, связанные со 

знанием истории и культуры города,  общей эрудированностью, смекалкой и 

логикой. 

Участникам предстоит преодолеть ряд испытаний и загадок, которые 

приведут к финишной точке. 

Дата проведения «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ»:             

23 апреля 2017 г. 

Место проведения: территория Парка культуры и отдыха                                    

им. М.Горького. 

Время начала: 12.00. 

Сбор организаторов и участников: 11.50 на центральной аллее Парка у 

главных ворот со стороны ул. Петровской (пересечение со Спартаковским 

переулком). 

 

2. Организаторы 

1) ООО «Городской туристический центр»; 

2) волонтерское общественное движение г.Таганрога  «Кто, если не мы?»; 

3) Проект «Счастье»; 

4) Молодежный парламент 2 созыва г.Таганрога. 

5) Информационная поддержка: медиапроект «Good!ike».                                             

 

3. Цели и задачи 

 Популяризация знаний об истории и культуре родного края среди 

разных возрастных слоев населения (преимущественно направлено на 

молодежь). 

 Внедрение новых форм активного и культурного досуга для 

жителей города. 

 Развитие коммуникативных навыков, смекалки и находчивости, 

умения работать в команде. 

 Пропаганда здорового образа жизни, любви к родной истории, 

пробуждение интереса к новым знаниям и путешествиям. 
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4. Условия участия и правила подачи заявок 

1. Участие в «ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ В ТАГАНРОГЕ»  

добровольное и бесплатное 

2. Участниками «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ» могут 

стать: учащиеся образовательных учреждений,  студенты ВУЗов и ССУЗов, 

работающая и неработающая молодежь, а также все горожане, любящие 

интересное и активное времяпрепровождение. 

3. В одну команду могут входить участники разного пола, возраста, 

профессии, интеллектуальной и физической подготовленности.  

4. Минимальный возраст членов команды – 14 лет 

5. Количество участников одной команды – не менее 3 и не более 5 

6. Для участия в «ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ В ТАГАНРОГЕ» 

необходимо: 

6.1.  Быть участником групп Вконтакте «Квест-экскурсия» 

(https://vk.com/kvest_tagan), «ТАГАНРОГ, Городской туристический центр 

(https://vk.com/gtc_tagan), «Проект СЧАСТЬЕ:-)» (https://vk.com/prhappy).                 

А также группы на Facebook «Городской туристический центр, г. Таганрог» 

(https://www.facebook.com/groups/tagangtc/).  

6.2.  Опубликовать на своей странице Вконтакте запись об 

«ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ В ТАГАНРОГЕ». 

6.3.  Прислать заявку на участие в «ИСТОРИЧЕСКОМ КВЕСТЕ В 

ТАГАНРОГЕ» по одному из каналов: 

6.3.1. Зарегистрироваться в теме для обсуждений Вконтакте: 

https://vk.com/topic-142188347_37167752  

6.3.2. Направить по электронной почте по адресу gtc@anycity.ru или 

n.datchenko@anycity.ru  

6.3.3. Написать личным сообщением организатору квеста, менеджеру по 

туризму Наталье Датченко: https://vk.com/n_datchenko; https://ru-

ru.facebook.com/people/Наталья-Датченко/100014198594389  

6.3.4. Принести в рукописном или распечатанном виде в офис Городского 

туристического центра по адресу ул. Петровская, д. 43 (между 

пер.Тургеневским и пер.Украинским). 

 

В заявке необходимо указывать: название команды; ФИО и контактный 

телефон капитана команды; состав команды с указанием фамилии, имени и 

возраста каждого участника. *Не позднее, чем за 12 часов до начала квеста, 

можно вносить изменения в количественный состав команды и производить 

замены участников. Для этого требуется уведомить организаторов об 

изменениях одним из вышеуказанных способов. 

 

https://vk.com/kvest_tagan
https://vk.com/gtc_tagan
https://vk.com/prhappy
https://www.facebook.com/groups/tagangtc/
https://vk.com/topic-142188347_37167752
mailto:gtc@anycity.ru
mailto:n.datchenko@anycity.ru
https://vk.com/n_datchenko
https://ru-ru.facebook.com/people/Наталья-Датченко/100014198594389
https://ru-ru.facebook.com/people/Наталья-Датченко/100014198594389
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5. Основные правила игры 

 Организационный комитет «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В 

ТАГАНРОГЕ» состоит из главного судьи, помощника главного судьи и 

ассистентов на этапах. В их полномочия входит объявления старта и финиша 

маршрута, контроль за соблюдением правил прохождения маршрута, 

заполнение путевых листов, выдача конвертов с заданиями, вынесение 

предупреждений командам, дисквалификация команд за нарушения. 

 Полное соблюдение всех пунктов настоящего ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Форма одежды – удобная, спортивная, соответствует сезону и 

погоде, не стесняет движений. Отличительные знаки команды приветствуются, 

но не являются обязательным условием.  

 «ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ В ТАГАНРОГЕ» – игра активная и 

энергозатратная. Наличие воды и сухого пайка у участников не возбраняется 

(при соблюдении чистоты на аллеях и газонах парка). 

 Иметь при себе фотоаппарат (минимум один на команду). Ведь 

каждое мгновение прекрасно и неповторимо! 

 Соблюдение техники безопасности, бережное отношение к 

окружающей природе, следование правилам поведения на территории Парка 

культуры им. Горького. 

 Соблюдение правил «fare-play». Запрещается грубое обращение, 

подножки, толчки, нецензурные выражения в адрес участников других команд. 

В случае, если судья зафиксирует нарушение правил, команде выносится 

предупреждение. За три предупреждения организаторы «ИСТОРИЧЕСКОГО 

КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ» имеют право дисквалифицировать команду. 

 Пользование мобильными средствами связи и мобильным 

Интернетом во время прохождения маршрута разрешено, КРОМЕ одного из 

этапов (об этом судья на точке сообщит команде дополнительно). 

 Ответственность за свою безопасность, жизнь и здоровье участники 

«ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ» полностью несут 

самостоятельно. Организаторы создают условия для минимизации риска 

здоровью участников. В случае получения травм и повреждений участники 

претензий к организаторам не имеют. 

 

6. Порядок проведения «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В 

ТАГАНРОГЕ»: 

1. Сбор участников и организаторов «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В 

ТАГАНРОГЕ» состоится 23 апреля 2017 г. в 11.50 на центральной аллее Парка 

культуры им. М. Горького у главных ворот со стороны ул. Петровской.  

Приветствие участников, представление судей, объявление правил игры, 

выдача путевых листов. 
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2. Старт команд производится одновременно по команде главного 

судьи. Передвигаться по маршруту «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В 

ТАГАНРОГЕ» участники могут шагом или бегом (в зависимости от 

физической подготовленности и желания команды). 

3. Маршрут состоит из нескольких этапов. Главный документ 

команды на маршруте – ПУТЕВОЙ ЛИСТ. По прибытию на этап капитан 

команды должен дать путевой лист судье в обмен на задание этапа. После 

верной разгадки или выполнение задания судья ставит свою отметку об 

успешном прохождении этапа, после чего команда отправляется далее. На 

финишной точке маршрута главный судья проверяет наличие в путевом листе 

всех отметок.  

4. На каждый этап команда должна прибыть в полном составе. 

Команда, «потерявшая» по ходу маршрута своих участников, 

дисквалифицируется. 

  

7. Подведение итогов и награждение: 

 Победителем «ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ» 

признается команда, корректно прошедшая все этапы и преодолевшая весь 

маршрут от стартовой до финишной точки за меньший отрезок времени. 

 Члены организационного комитета вправе объявить победителей в 

определенных номинациях: «Самая веселая команда», «Самая дружная 

команда», «Самая ловкая команда» и пр.). Данный пункт не является 

обязательным и остается на усмотрение судей. 

 Памятными призами и грамотами награждаются участники команд, 

занявших 1- е, 2-е и 3-е места. 

 Все участники награждаются памятными грамотами с указанием 

названия команды и результатом прохождения маршрута «ИСТОРИЧЕСКОГО 

КВЕСТА В ТАГАНРОГЕ». 

 


