


3.1. Мероприятие проводится в период с 24.05.2021 по 14.06.2021 года, в заочной 

форме, с применением дистанционных технологий: 

24 мая – 07 июня – регистрация участников; 

07 июня – 12 июня – проведение Квеста; 

14 июня – подведение итогов, определение победителей. 

3.2. Участники Квеста – обучающиеся общеобразовательных, средне-

профессиональных учреждений и организаций дополнительного образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте от 8 до 17 лет включительно. 

4. Условия и порядок проведения  

4.1. В период с 24 мая по 07 июня 2021 года включительно участникам необходимо 

пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/9dPzTPRum4fRZXns6. 

4.2. 07 июня все зарегистрированные участники получат приглашение-инструкцию 

для участия в Квесте. 

4.3. Квест включает в себя 7 этапов, где участникам необходимо выполнить задания 

различного уровня сложности. 

4.4. 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; 

определяет платформу для рандомного (случайного) выбора победителей, среди 

участников выполнивших все задания Квеста.  

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. 14 июня 2021 года, в прямом эфире, состоится розыгрыш 3 ценных призов, среди 

участников успешно выполнивших все задания Квеста. 

5.2. Все участники, прошедшие в финал Квеста, получат сертификат участника. 

6. Заключительные положения 

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

деятельность, связанная с его проведением, регулируется Законодательством Российской 

Федерации. 

https://forms.gle/9dPzTPRum4fRZXns6


6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение о Квесте. 

6.3. Факт регистрации участником является согласием с условиями и сроками 

настоящего Положения. 

7. Контактная информация 

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

(Клименко Екатерина Николаевна). 

  

mailto:e.klimenko@kvant86.ru


Приложение 

Состав оргкомитета  

Организатор: 

1. Клименко Екатерина Николаевна. 

Члены Оргкомитета:  

1. Помелов Андрей Олегович; 

2. Клименко Кристина Николаевна; 

3. Цигенгагель Никита Романович; 

4. Саттарова Рузана Фанильевна; 

5. Новиков Григорий Николаевич; 

6. Чиркова Александра Григорьевна; 

7. Ягофаров Рустем Юнирович; 

8. Самохвалова Юлия Васильевна; 

9. Панченко Владимир Анатольевич. 

 


