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Положение о проведении  

туристско-краеведческого квеста «Наш город» 

среди обучающихся образовательных организаций  

Нижегородской области 

___________________________________ 
г. Нижний Новгород, парк Швейцария 4 ноября 2022 г. 

 

1. Общие положения 

Общую организацию и координацию проведения туристско- 

краеведческого квеста «Наш город» осуществляет ГБУ ДО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега», структурное подразделение «Центр детского и юношеского туризма и 

краеведения». 

2. Условия проведения 

Квест проходит в формате пешеходного маршрута и проводится по цветной 

карте-схеме парка Швейцарии г. Нижнего Новгорода. К участию в квесте 

допускаются команды обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области, по следующим возрастным группам: 

- младшие: 10-13 лет;  

- старшие: 14-17 лет. 

Старт команд осуществляется с 10.00 до 12.00 с территории детского центра 

«Бублик», г. Нижний Новгород, парк Швейцария. Перед отправкой на маршрут 

команда проходит предстартовую проверку и инструктаж. Контрольное время на 

маршруте – 120 минут. 

Для успешного и безопасного прохождения маршрута участникам 

рекомендуется иметь при себе следующее снаряжение: 



-личное снаряжение: шапка, перчатки, одежда и обувь по погодным условиям; 

-групповое снаряжение: планшетка, карандаш, телефон с камерой и с QR-

сканером. 

3. Участники 

Состав команды 2 - 8 человек в возрасте от 10 до 17 лет + 1 руководитель 

команды старше 21 года. Регистрация команд будет в двух группах: 

- 10 -13 лет -младшая группа; 

-14 -17 лет -старшая группа. 

 

4. Программа проведения 

09:00 - 12:00 – старт команд; 

11:00 - 14:00 – финиш команд;  

до 19.00 - подведение итогов. 

5. Определение результата 

 Команды, в ходе прохождения маршрута, набирает баллы за правильное 

нахождение контрольного пункта и выполненного задания. Результат команды 

определяется суммой баллов, набранных на контрольных пунктах. 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места туристско-краеведческом квесте, награждаются 

дипломами. 

7. Заявки 

Заявка на участие команды в квесте подается в электронном виде по 

ссылке: https://vega52.ru/children-and-parents/poznavatel-nyy-turizm/registraciya-na-

uchastie-v-turis и принимаются до 02.11.2022 включительно. Для участников 

обязательна регистрация на Навигаторе дополнительного образования 

Нижегородской области: https://р52.навигатор.дети/activity/2087/?date=2022-11-04  

Оплата питания, проезда команд до места проведения мероприятия и обратно 

осуществляется за счет командирующей стороны. 

Телефон для справок: 234-02-57 (доб. 307) Чернова Мария Николаевна,   

педагог- организатор ГБУ ДО РЦ «Вега». 
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Схема проведения Квеста 

 


