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Руководителям образовательных 
организаций 

от 

О направлении информации 

Управление образования администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода направляет в 
Ваш адрес Положение об организации и проведении районного семейного автоквеста «Культурный 
Нижний». 

В соответствии с Положением об организации и проведении районного семейного автоквеста 
«Культурный Нижний» просим: 

1. Директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (И.О. Заруба): 
- Обеспечить методическое, техническое и организационное сопровождение мероприятия. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
- Обеспечить участие учащихся в мероприятии в соответствии с Положением об организации и 

проведении районного семейного автоквеста «Культурный Нижний». 

Начальник управления образования 
администрации Приокского района Н.Б. Фомина 

Шименкова 
435 59 64 ССбвеи^ 



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник управления образования 
администрации Приокского района г. 
Нижнего Новгорода 

Н.Б. Фомина 
'ШЯ> • -2022г. 

•. ,< / ПОЛОЖЕНИЕ 
\ ^ \ о проведении районного семейного автоквеста 

siV _"" а̂<Р/У «Культурный Нижний» 

1. Общие положения. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и условия участия в 
автоквесте. 

Автоквест проводится в рамках реализации комплексной воспитательной программы «Открываем город 
вместе». 

Автоквест - это динамичная, развлекательно-познавательная игра, которая заключается в поиске мест, 
ориентировании на местности, выполнении интеллектуальных тестов и заданий на автомобилях. 
1.1. Организаторы автоквеста. 

Управление образования администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
Совет Отцов Приокского района 

1.2. Дата и время проведения 
- 4 января 2023 года в 11.00. 

2. Цели и задачи проведения. 
1.2. Развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга семей. 
2.2. Популяризация здорового образа жизни. 

3. Участники. 
В автоквесте участвуют семейные команды (родители, дети) от образовательных учреждений Приокского 
района. 
Состав каждой команды - 5 человек. 
Количество команд ограничено: в автоквесте участвуют 10 команд. 
Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес sudaeva_ee@mail.ru до 30 декабря 2022 года 
(Приложение 1). 
4. Порядок проведения и правила автоквеста. 
4.1. Правила проведения. 
— Команда должна придумать свое название, отличительные знаки (рисунки, шарфы, косынки, футболки, 
значки или др.), оформить свой автомобиль, сделать табличку с названием команды, придумать оригинальный 
девиз (речевку, кричалку). 
— На старте команды представляются (время представления - 3 мин.). 

— Каждой команде необходимо иметь сотовый телефон с выходом в интернет, с программой определения 
геопозиции и с функцией фотосъемки. 

— Каждая команда получает свое стартовое задание, указывающее на первое зашифрованное место. 
— Разгадав зашифрованное место, команда присылает фото с местоположения, на котором в кадре 
разгаданное место (объект), участники команды с табличкой названия семейной команды. 
— Каждой команде будет приставлен куратор, которому участники присылают фото с каждого объекта. 
Куратор отправляет следующее задание, только после того как получит фото-ответ на предыдущее. 
— Участникам необходимо пройти 7 этапов. 
— Автоквест объявляется завершенным, после финиширования первых 3 команд с правильно 
выполненными заданиями. 
— Объявление победителей и награждение будет производиться непосредственно после возвращения всех 
команд. 
— Участники, нарушающие правила автоквеста, дисквалифицируются по решению организаторов. 
— Оплата топлива производится за счет самих участников. 
— Внесение изменений в условия проведения автоквеста допускается только по усмотрению 
организаторов. 
4.2. Порядок проведения: 

S регистрация команд 
•S прохождение техники безопасности 
•S открытие соревнований 
S выполнение заданий автоквеста 
•S награждение участников. 

mailto:sudaeva_ee@mail.ru


Сбор участников автоквеста в 10.45 возле здания МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» по адресу пр-т. Гагарина, 41. 
Старт соревнований в 11.00. 
Все технические подробности будут озвучены на месте. 

4.3. Участники автоквеста обязаны: 
S выполнять поиск очередного места (локации) полным составом заявленной команды, используя один 

личный автомобиль; 
•S выполнять задания способами, не угрожающими жизни и здоровью ни игроков, ни других лиц; 
S участники соревнований несут личную ответственность за безопасность и здоровье своих детей, за свою 

безопасность и здоровье во время проведения, а также за свой автомобиль; 
S соблюдать законы и правила дорожного движения, действующие на территории РФ: ПДД, ГК и УК; 
•S использовать единый номер телефона координатора команды на протяжении всего автоквеста, номер 

сообщается перед стартом. 
5. Подведение итогов. 
5.1. Итоги автоквеста подводятся членами оргкомитета (приложение 2). 
5.2. По итогам автоквеста определяются 3 призовых места ( 1 , 2, 3 место). Победителем автоквеста считается 
команда, которая финишировала первой и правильно выполнила все задания. 
5.3. Команды-участники автоквеста награждаются дипломами и памятными подарками. 
5.4. Одна команда получит специальный приз за представление. 

Информация по телефону: 
465-45-45. 89519013264 
Судаева Евгения Евгеньевна 



Приложение 1 
к Положению 

Заявка для участия 
в районном семейном автоквесте «Культурный Нижний» 

Наименование 
ОУ 

Название команды ФИО 
капитана/моб .телефон 

Состав команды/ФИ 
каждого представителя 

команды 

Модель, цвет и 
гос.номер авто 

Приложение 2 
к Положению 

Состав оргкомитета районного семейного автоквеста 
«Культурный Нижний» 

Лысов М.А. - председатель Совета отцов Приокского района 
Судаева Е.Е. - заведующий отделом организационно-массовой работы МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
Левашина Т.А. - педагог-организатор по работе с детскими организациями школ Приокского района МБУ ДО 
ЦРТ «Созвездие» 
Дудукина О.Ю. - режиссер МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
Клюева К.А. - педагог-организатор, руководителя районного совета старшеклассников «ПИРС» МБУ ДО ЦРТ 
«Созвездие» 


