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О Квест-игре «Я люблю Пермский район», 

посвященной 80-летию Пермского муниципального района. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении мероприятия квест-игры «Я люблю 

Пермский район» (далее - Положение) определяет порядок проведения и 

условия подготовки, организации, проведения и реализации мероприятия «Я 

люблю Пермский район» (далее - квест-игра). 

1.2. Организаторы квест-игры Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального 

района». 

1.3. Квест-игра проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном 

районе на 2018 - 2020 годы» и посвящена 80-летию Пермского муниципального 

района. 

1.4. Квест-игра (англ. «Quest» - поиски, выполнение поручений) - один из 

основных жанров игр, требующих от игроков решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. 

2. Цель и задачи квест-игры 

2.1. Цель квест-игры - создание необходимых условий для творческой 

реализации молодых людей и формирование чувства любви и уважения к своей 



малой Родине среди молодежи Пермского муниципального района в возрасте от 

14 до 35 лет. 

2.2. Проведение квест-игры позволит решать следующие задачи на 

территории Пермского муниципального района: 

2.2.1. формирование у молодёжи чувства любви и уважения к малой 

Родине, достижениям жителей Пермского муниципального района; 

2.2.2. формирование потребности изучать историю и культуру малой 

Родины; 

2.2.3. формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

2.2.4. формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей; 

2.2.5. выработка активной жизненной позиции. 

3. Участники квест-игры и условия участия 

3.1. Участие в квест-игре могут принять молодёжь в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающая на территории Пермского муниципального района 

3.2. Участие в квест-игре бесплатное. 

4. Порядок и сроки проведения квест-игры 

4.1. Сроки проведения квест - игры: 

1 сессия 2 сессия 3 сессия 

Прием заявок 

1 февраля - 28 февраля 

2019 года 

Прием заявок 

27 мая - 21 июня 2019 

года 

Прием заявок 

3 сентября - 1 6 сентября 

2019 года 

Проведение игры 

1 марта - 13 мая 2019 

Проведение игры 

24 июня - 19 августа 

Проведение игры 

16 сентября - 11 ноября 



года 2019 года 2019 года 

Подведение итогов 

13 мая - 27 мая 

подведение итогов 

Подведение итогов 

19 августа - 2 сентября 

2019 года 

Подведение итогов 

11 ноября по 23 ноября 

2019 года 

4.2. Для участия в квест-игре необходимо подать заявку по установленной 

форме. 

4.2.1. В квест-игре можно принимать как командное, так и 

индивидуальное участие. 

4.2.2. Для командного участия в квест-игре необходимо собрать команду 

не менее 10 человек, отправить заявку по определенной форме (Приложение 

№1) на e-mail: mp@permraion.ru. 

4.2.3. Для индивидуального участия в квест-игре необходимо отправить 

заявку по определенной форме (Приложение №1) на e-mail: mp@permraion.ru. 

4.3. Участники могут пройти обучение и выступить в роли соорганизатора 

для проведения квест-игры в своем сельском поселение (Приложение №2). 

4.4. Квест-игра проводится в онлайн и офлайн форматах. 

4.5. Для жителей Пермского муниципального района, участие в квест-игре 

бесплатное. 

4.6. Место проведения квест - игры - сельские поселения Пермского 

муниципального района. 

5. Условия и порядок проведения квест-игры в роли 

соорганизатора 

5.1. Соорганизатор - участник привлеченный организатором или 

соорганизатором с целью организации квест-игры на территории Пермского 

муниципального района. 

5.2. Соорганизаторами квест - игры могут стать любые молодёжные 

организации и объединения, образовательные и культурные учреждения и 
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частные лица, деятельность которых не противоречит правилам и принципам 

квест-игры. 

5.3. Для того что бы стать соорганизатором необходимо пройти обучение в 

Муниципальном казенном учреждением «Управление по молодёжной политике 

и спорту Пермского муниципального района», предварительно подав заявку 

(Приложение 2) на эл. адрес - mp@permraion.ru. 

6. Основные понятия и правила квест-игры 

6.1. Основные понятия, используемые в квест-игре: 

6.1.1. Игра - это последовательность этапов, состоящих из нескольких 

заданий. 

6.1.2. Команда - объединение нескольких участников. 

6.1.3. Капитан команды - участник, создавший команду и 

представляющий интересы участников команды перед Организатором. Капитан 

может пригласить в команду любого участника. 

6.1.4. Задание - один уровень этапа игры, загадка или действие, которое 

необходимо выполнить, чтобы пройти уровень и получить наклейку или 

отметку о его прохождении. 

6.2. Основные правила игры: 

6.2.1. Игра включает в себя выполнение определенных заданий. 

6.3.2. Все участники получают карту-схему с заданиями, которые 

необходимо выполнить. 

6.4. После прохождения всех этапов и получения отметки за каждый этап 

участники переедают организаторам или соорганизаторам квест-игры бланки с 

отметками о выполнении всех заданий, которым присваивается 

регистрационный номер. 

6.5. После регистрации бланка, номер участника автоматически 

включается в список на онлайн-розыгрыш призов. 
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6.6. Все участники квест-игры получают сувенирную и полиграфическую 

продукцию 

6.7. Возможно призы от учредителей квест-игры. 

7. Вопросы организации, правила и регламент мероприятия 

7.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодёжной 

политике и спорту Пермского муниципального района»: почтовый адрес: 

614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Казанцевская 2-я, д. 

7. Телефон: 8 (342) 254-32-33. E-mail: mp@pemiraion.ru . Официальная группа 

«ВКонтакте»: https://vk.com/mp_permraion. 

7.2. Вопросы организации, правила и регламент квест-игры: 

Голдырева Александра Сергеевна -+7(342)254-32-33; +7(963)860-08-20; 

aleksandra.goldyreva2018@yandex.ru. 

7.3. Прием заявок: 

Габдулханова Евгения Азатовна - +7(342)254-32-33; mp@permraion.ru. 
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Приложение №1 
К Положению о Квест-игре 

«Я люблю Пермский район», 
посвященной 80-летию 

Пермского муниципального района 

Заявка 
для участия в КВЕСТ-ИГРЕ 
«Я люблю Пермский район» 

*Для команд: 
Сельское поселение -
Капитан команды (ФИО) -
Контактная информация (тел., эл. почта, ссылка на социальную сеть «ВКонтакте») -

№ 
п/п 

ФИО участника Дата рождения Контактные данные 
(телефон, ссылка на социальную 

сеть «Вконтакте», где будут 
публиковаться выполненные 

задания) 

*Для индивидуальных участников: 
Сельское поселение -
ФИО-
Контактная информация (тел., эл. почта, ссылка на ВК) -
Заявка отправляется в электронном виде в формате doc.на эл. адрес - mp@permraion.ru. 
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Приложение №2 
К Положению о Квест-игре 

«Я люблю Пермский район», 
посвященной 80-летию 

Пермского муниципального района 

Заявка для участия 
в КВЕСТ-ИГРЕ 

«Я люблю Пермский район» в роли соорганизатора 

ФИО (полностью) 
Сельское поселение 
Контактная 
информация (тел., эл. 
почта, ссылка на 
социальную сеть 
«ВКонтакте») 
Где планируется 
проводить квест-
игру? 
Сколько планируется 
привлечь человек? 

Заявка отправляется в электронном виде в формате doc.ua эл. адрес - mp@permraion.ru 
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