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1.

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ:

Квесты Победы – это современный образовательный инструмент,
отличающийся высокой эффективностью. Сценарии квестов разрабатывает
Центральный штаб ВОД «Волонтеры Победы» совместно с профессиональным
историческим сообществом. Регионы получают сценарий и дорожную карту
Квеста Победы, подключают к работе Волонтеров Победы, находят участников.
В ходе нескольких часов участники Квеста Победы проходят испытания
и выполняют задания, основанные на исторических фактах и воспоминаниях
ветеранов. Волонтеры Победы погружают участников и зрителей в атмосферу
события, которому посвящен каждый Квест Победы, знакомят с важными
фактами.
2.

ЦЕЛЬ СОБЫТИЙ:

Цель – популяризация изучения истории России с помощью современных
форматов и технологий.
3.

ЗАДАЧИ СОБЫТИЙ:



внедрить современные технологии гражданско-патриотического

воспитания молодежи;


привлечь внимание молодежи к вопросам развития культуры,

сохранению культурно-исторического наследия, к проблеме искажения
исторических фактов;


обеспечить связь поколений, вовлечь ветеранов в совместную

социальную практику;


вовлечь широкие массы детей и молодежи в гражданско-

патриотическую повестку.
4.

СИСТЕМА ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА УЧАСТНИКОВ:

В рамках системы рейтинга участников Всероссийских исторических
квестов ведется два параллельных зачета: индивидуальный рейтинг участников
и рейтинг школьных команд.
Индивидуальный
от 18 лет.
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в
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на сайте, где по итогам квеста начисляются баллы.
Текущий рейтинг участников размещается на сайте волонтерыпобеды.рф.
Рейтинг школьных команд.


Учет рейтинга школьных команд осуществляется руководителем

регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в формате документа
на

специальном

бланке

Движения,

который
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Допускается участие в Рейтинге нескольких команд от одной школы.

Текущий рейтинг команд размещается на сайте волонтерыпобеды.рф.
Результаты квеста учитываются в Рейтинге, если не позднее, чем за неделю
до даты проведения мероприятия организаторами был объявлен статус
«рейтингового» квеста, и в нем приняло участие не менее 10 команд,
в составе команды от 4 до 8 человек.
Участники могут получить дополнительные баллы за выполнение
специальных

заданий,

публикуемых

в

официальных

социальных

сетях ВОД «Волонтеры Победы»: vk.com/vsezapobedu, twitter.com/vsezapobedu,
instagram.com/vsezapobedu, facebook.com/vsezapobedu, youtube.com/vsezapobedu.
Баллы присваиваются по единой системе во всех регионах Российской
Федерации каждому участнику команды:


участие в квесте – 5 баллов;



победа в квесте – 10 баллов;



второе место – 8 баллов;



третье место – 7 баллов;



дополнительные задания в социальных сетях – 1-2 балла.

Оценку результатов Квеста производят организаторы.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в Рейтинге, будут
приглашены на финальный квест «1945. Победа» в город Москву.
5.

АУДИТОРИЯ СОБЫТИЙ:



обучающиеся от 12 лет;



студенты;



жители регионов Российской Федерации.

6.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:



«1941. Заполярье» – 23.02.17;



«Первый. Космический» – 12.04.17;



Международный квест – с 09.05.17 по 21.09.17;



«1942. Партизанскими тропами» – 03.06.17;



«1943. Все для фронта» – 22.07.17;



«1944. Дети Победы» – 09.09.17;



«1945. Победа» – 04.11.17;



Интернет-квест, посвященный Первой мировой войне – весь период.

7.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
85 регионов Российской Федерации.

8.

ПАРТНЕРЫ:



Федеральное агентство по делам молодежи;



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»;


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

детско-юношеский центр» (ФГБУ «Росдетцентр»);


Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации «Российское движение школьников»;


профессиональное историческое сообщество;



участники

смены

историков

образовательного форума «Таврида».

Всероссийского

молодежного

