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1. Общие положения
Краевой конкурс сценариев тематического квеста «Наша Победа», 

посвященного вкладу Алтайского края в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов (далее -  «Конкурс»), проводится в рамках 
реализации плана работы управления молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Алтайского края на 2020 год.

Конкурс приурочен к празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, к Году памяти и славы в России.

2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи на примерах героического прошлого жителей Алтайского края, их 
вклада в Победу Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов.

Задачи:
воспитание у молодежи уважительного отношения к истории своей малой 

Родины, своему Отечеству, ветеранам войны и труженикам тыла;
создание банка сценарных материалов патриотической тематики для 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи края;
тиражирование в муниципальные образования и городские округа 

Алтайского края сценариев квестов, прошедших конкурсный отбор;
выявление, обобщение и распространение опыта работы через методику 

создания квестов.

3. Организаторы Конкурса
Организаторы Конкурса -  управление молодёжной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края, Алтайское 
региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», региональное отделение общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России» в Алтайском крае.

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет краевое 
государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи», 
который создает краевой организационный комитет (далее -  «Оргкомитет»).

Полномочия Оргкомитета Конкурса:
организация работы по реализации настоящего Положения (принимает 

регламент работы, проводит заседания, осуществляет контроль за ходом 
проведения, осуществляет информационную поддержку, сбор конкурсных 
работ в электронном виде, организует оценку представленных материалов в 
соответствии с критериями допуска участника и утверждение
окончательного списка участников в каждой номинации);

формирование экспертного совета Конкурса для оценки представленных 
работ;

утверждение итогов Конкурса на основании результатов протокола 
экспертного совета;

организация награждения победителей.



С целью проведения оценки поступивших работ Оргкомитетом создаётся 
Экспертный совет (не менее 5 человек), в состав которого могут входить 
преподаватели истории, методисты дополнительного образования, 
режиссеры массовых мероприятий и другие специалисты в области истории, 
культуры, искусства.

Экспертный совет Конкурса:
оценивает допущенные на Конкурс работы в соответствии с критериями 

оценки конкурсных материалов;
большинством голосов принимает решение о победителях и призёрах 

Конкурса. Решение фиксируется в протоколе заседания Оргкомитета и 
Экспертного совета Конкурса;

принимает решение о присуждении дополнительных призов 
специального назначения;

выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса.

4. Участники Конкурса
Участие в Конкурсе могут принять специалисты по работе с молодёжью, 

педагоги-организаторы, заместители директоров по воспитательной работе, 
работники дополнительного образования, руководители общественных 
организаций, библиотекари, студенты, воспитатели, учителя, преподаватели, 
а также молодежь, представившие оригинальную реализованную разработку 
тематического квеста «Наша Победа» и выполнившие все требования 
настоящего Положения.

5. Организация и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 апреля по 15 мая 2020 года.
Для участия в Конкурсе участники регистрируются в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» телекоммуникационной сети 
интернет по адресу https://myrosmol.ru/.

Дополнительно заявки (в соответствии с приложением 1) на участие в 
Конкурсе и конкурсные работы подаются в электронном виде в отдел 
гражданского и патриотического воспитания КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» (г. Барнаул, ул. Юрина, 204 в) до 15 мая 2020 года на e-mail: 
cripitula@yandex.ru.

Подведение итогов Конкурса -  с 15 мая по 15 июня 2020 года.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте КГАУ 

«Краевой дворец молодежи» http://altaikdm.ru 16 июня 2020 года.

6. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Социальный тематический квест» (для людей пожилого возраста, детей 

войны, ветеранов труда и т.д.);
«Познавательный тематический квест» (для детей и молодежи, в 

частности и для студентов профессиональных образовательных организаций, 
вузов);

https://myrosmol.ru/
mailto:cripitula@yandex.ru
http://altaikdm.ru


«Урок-квест» (для школьников от 14 лет и старше);
«Игровой квест» (для школьников от 14 лет и старше).

7 . Требования к конкурсной работе
Предметом Конкурса является разработка сценария тематического квеста, 

посвящённого труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 
(далее — «конкурсная работа»), а также его проведение в своем 
муниципальном образовании.

Конкурсным сценарием тематического квеста является текстовое 
описание квеста.

Помимо сценария квеста участники прикладывают фото -  или 
видеоотчеты (любого размера) о прошедшем мероприятии.

Конкурсная работа принимается в электронном виде на русском языке в 
формате Microsoft Word любой версии с любым объёмом страниц. Размер 
шрифта -  14, выравнивание текста -  по ширине. Все файлы должны быть 
размещены в папке и подписаны: город/район, организация, автор/авторская 
группа.

Конкурсная работа должна состоять из следующих обязательных частей: 
заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом); 
данные об авторе (авторах) конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, учебы) выравниваются по правому краю;
введение -  вводная часть, которая знакомит участников с темой квеста, 

вовлекает в работу и вызывает интерес;
перечень используемого оборудования и материалов (можно как отдельно, 

так и в приложении, где будет полностью описываться каждое задание);
задание, вопрос или постановка проблемы (в этой части ставится 

проблема или задача, представленная для решения, уточняется формат и 
детали мероприятия);

подробное описание сценария (в данной части находится пошаговая 
инструкция, помогающая участникам выполнить задание. Каждый шаг 
следует подробно расписать: например, формирование групп, распределение 
ролей участников, порядок выполнения заданий, методика поиска станций и
т.д.);

оценивание участников квеста (описание требований, по которым будут 
оцениваться задания квеста, с приведенными критериями, баллами и 
словесным описанием);

итог прохождения квеста (знания, которые получат участники, 
положительный эффект для участников);

приложения (формулировка задания, подробное описание с таблицами, 
графиками, картинками и т.д.);

список использованных источников (оформляется в соответствии с 
установленными общими правилами).

Уникальность (неповторимость, единственность в своём роде) текста 
конкурсной разработки должна составлять не менее 65% — это неповторимый



региональный компонент (история, люди, события и т.д.), который 
присутствует в каждом населенном пункте Алтайского края.

Конкурсная работа в виде отсканированных страниц не принимается.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.

8. Критерии оценки конкурных работ
Оценка конкурсных работ осуществляется экспертным советом по 

следующим критериям:
отражение своего регионального компонента в заданиях квеста 

(использование военной истории и воспоминаний жителей своего 
муниципального образования);

профессионализм, законченность сценарных решений, возможность 
широкого применения и тиражирования опыта;

оригинальность, уникальность и новизна игровой идеи, а также 
использование разнообразных форм подачи материалов и организации 
участников;

количество привлеченных участников (в том числе волонтеров, ветеранов, 
жителей и др. категорий);

обратная связь (отзывы участников о мероприятии).

9 . Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится с 15 мая по 15 июня 2020 года.
Информация о награждении будет направлена участникам на 

электронную почту и опубликована на сайте КГАУ «Краевой дворец 
молодежи».

Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III 
степени.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте КГАУ «Краевой дворец 
молодежи» http ://altaikdm.ru и могут быть использованы для дальнейшей 
работы.

ю. Контактная информация
Более подробную информацию можно получить в отделе гражданского и 

патриотического воспитания молодежи КГАУ «Краевой дворец молодежи» 
(Крипитула Наталья Валерьевна, 8 (3852) 55-94-63, 8-905-986-22-62).



Приложение 1
к Положению о краевом 
конкурсе сценариев темати
ческого квеста «Наша Побе
да», посвященного вкладу 
Алтайского края в Победу 
Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов

Заявка
на участие в краевом конкурсе сценариев тематического квеста «Наша 
Победа», посвященного вкладу Алтайского края в Победу Великой

Отечественной войны 1941 -- 1945 годов

Название номинации Конкурса (согласно 
Положению)
Название работы
Краткое содержание работы (не более 5 
предложений)
ФИО автора
Возраст, дата рождения
Место учёбы (учебное заведение, курс), 
работы с указанием должности (полностью)
Адрес места жительства (почтовый индекс, 
район, город или населённый пункт, улица, 
дом, квартира)
Телефон мобильный (участника)
Адрес электронной почты (участника)

Подпись Дата


