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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении дистанционной квест-игры «KvantoCity-2022» 

среди обучающихся общеобразовательных, средне-профессиональных учреждений 

и организаций дополнительного образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

дистанционной квест-игры «KvantoCity-2022» (далее – Квест), сроки, порядок проведения 

и процедуру регистрации участников, порядок подведения итогов и награждения 

победителей. 

1.2. Квест проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

№ 273 – фз от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 68-оз от 01.07.2013 «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Организатором Квеста является автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр», отдел развития Детский 

технопарк «Кванториум», г. Радужный. 

1.4. Общее руководство проведения Квеста осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Организатора. 

1.5. Отправка заявки на участие в Квесте подразумевает согласие участника со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

1.6. Принимая участие в Квесте, участники дают согласие на публикацию результатов 

на официальном сайте АУ «Региональный молодёжный центр» (http://kvant86.ru/) и на 

официальных страницах организации в социальных сетях (https://vk.com/kvant86). 

1.7. Участие в Квесте бесплатное. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью проведения Квеста является формирование интереса к дисциплинам 

технической направленности. 

2.2. Задачи: 

− вовлечение школьников в научно-техническое творчество; 

https://vk.com/kvant86


− стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий; 

− развитие креативного мышления и реализация творческих способностей 

школьников в инженерной деятельности, их дальнейшее профессиональное 

самоопределение. 

3. УЧАСТНИКИ КВЕСТА 

3.1. Участниками Квеста являются обучающиеся общеобразовательных, средне-

профессиональных учреждений и организаций дополнительного образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте от 10 до 17 лет включительно. 

3.2. Формат участия – заочный. Обязательное наличие Telegram-мессенджера. 

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Квест проводится в период с 14.06.2022 по 18.06.2022 года. 

4.2. Каждому участнику необходимо пройти регистрацию по ссылке и заполнить все 

обязательные пункты: https://forms.gle/4GNoRPsW5RuvbJ7e8 

4.3. Регистрация участников проводится до 13 июня 2022 года 23:59 ч. 

4.4. 14 июня все зарегистрированные участники получат инструкции для участия в 

Квесте на электронные почты, указанные при регистрации. 

4.5. Квест включает в себя 5 этапов, где участникам необходимо выполнить задания 

различного уровня сложности. Для получения заданий необходимо наличие Telegram-

мессенджера. 

4.6. Для организационной поддержки мероприятия создается оргкомитет 

(Приложение), состав которого формируется из представителей АУ «Региональный 

молодежный центр», г. Радужный. Оргкомитет: 

− определяет интернет-платформу для проведения Квеста, осуществляет 

организационно-методическое обеспечение; 

− разрабатывают задания и сюжет Квеста; 

− устанавливает сроки проведения мероприятия; 

− обеспечивает контроль за проведением и выполнением Квеста; 

− рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении Квеста. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. 18 июня 2022 года участникам, прошедшим регистрацию, но не выполнившим все 

задания будут направлены Сертификаты, участники прошедшие 5 этапов объявляются 

победителями и награждаются Дипломами. 

5.2. Сертификаты и Дипломы будут доступны для скачивания по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xi_iJMYspwJ1VqiOhiqEE0BUSBG67xfe?usp=sharing 

до 24 июня 2022 года 12:00. 

https://forms.gle/4GNoRPsW5RuvbJ7e8
https://drive.google.com/drive/folders/1Xi_iJMYspwJ1VqiOhiqEE0BUSBG67xfe?usp=sharing


6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Порядок проведения Квеста, настоящее Положение, а также, любая 

деятельность, связанная с его проведением, регулируется Законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение и дополнения в условия проведения Квеста. 

6.3. Контактная информация: e-mail: e.klimenko@kvant86.ru, 8 (34668) 61-105, доб.5 

- Клименко Екатерина Николаевна. 
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Приложение 

СОСТАВ ОРГОМИТЕТА 

Члены Оргкомитета:  

1. Клименко Екатерина Николаевна; 

2. Панченко Владимир Анатольевич; 

3. Саттарова Рузана Фанильевна; 

4. Цигенгагель Никита Романович; 

5. Чиркова Александра Григорьевна; 

6. Ягофаров Рустем Юнирович. 


