
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2017           № 2278 

г. Биробиджан 

 

 

О проведении краеведческой 

квест-игры «Улицы родного 

города», посвящѐнной  

празднованию 80-летия  

города Биробиджана 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела культуры мэрии города организовать и провести            

с 14.00 до 16.00 09.09.2017 краеведческую квест-игру «Улицы родного 

города», посвященную празднованию 80-летия города Биробиджана.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении краеведческой квест-игры «Улицы 

родного города», посвященной празднованию 80-летия города Биробиджана. 

2.2. Форму заявки на участие в краеведческой квест-игре «Улицы 

родного города», посвященной празднованию 80-летия города Биробиджана. 

3. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и   

финансам – начальнику финансового управления произвести 

финансирование краеведческой квест-игры «Улицы родного города», 

посвященной празднованию 80-летия города Биробиджана, за счѐт средств 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечной 

системы на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города от 30.11.2015 № 4844 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016-2018 годах». 
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4. Советнику мэра города организовать освещение краеведческой 

квест-игры «Улицы родного города», посвященной празднованию 80-летия 

города Биробиджана, в средствах массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«21» 08.2017г. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от 21.08.2017 № 2278 

 

Положение 

о проведении краеведческой квест-игры «Улицы родного города», 

посвящѐнной празднованию 80-летия города Биробиджана 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения краеведческой квест-игры «Улицы родного города», 

посвящѐнной празднованию 80-летия города Биробиджана (далее – квест-

игра). 

Квест-игра является соревнованием по достопримечательностям и 

историческим местам улицы Ленина в городе Биробиджане и проходит под 

девизом «Вместе к 80-летию». 

Организаторы квест-игры: 

- отдел культуры мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы» (далее – МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы»). 

1.2. Цель квест-игры: 

Квест-игра проводится в познавательно-состязательной форме 

активного краеведения с целью популяризации в молодежной среде интереса 

к изучению истории родного города.  

1.4.Задачи квест-игры: 

- создание условий для максимального раскрытия потенциала 

молодежи и приобщения юных жителей Биробиджана к новым формам 

досуга; 

- развитие коммуникативных и творческих навыков; 

- повышение уровня информированности юных жителей города по 

изучению исторического и культурного прошлого Биробиджана, а в 

частности одной из старейших улиц города – улицы Ленина. 

1.5. Участники квест-игры: 

 - к участию в квест-игре приглашаются учащиеся 9-10 классов 

общеобразовательных учреждений города Биробиджана, количество команд 

не более 5; 

- количество участников в команде не должно превышать 10 человек, 

включая капитана; 

- к каждой команде прикрепляется сопровождающий, который вместе с 

командой проходит все станции квест-игры. 
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2. Порядок и условия проведения квест-игры 

 

2.1. Порядок проведения квест-игры: 

Квест-игра проводится в рамках празднования 80-летия города 

Биробиджана; 

Квест-игра состоится 9 сентября 2017 года под девизом «Вместе к     

80-летию». 

- 14.00 часов – регистрация команд-участниц в сквере «Дружбы». 

- 14.20 часов – открытие квест-игры.  

Капитаны команд получают карточку (маршрутный лист) с описанием 

достопримечательностей улицы Ленина. Задача участников — найти 

заданные объекты и выполнить задания.  

- 14.30 часов – начало квест-игры.  

Во время прохождения квест-игры команда должна самостоятельно 

определить по описанию в маршрутном листе здания, памятные места, 

достопримечательности улицы Ленина и выполнить интеллектуальные и 

творческие задания.  

- 16.00 часов – окончание квест-игры, сдача маршрутных листов. 

Финальный пункт маршрута – сквер «Дружбы». 

Команда должна явиться в полном составе в указанное место не 

позднее 16.00 часов для подведения итогов. 

Все команды сдают свои маршрутные листы организаторам квест-

игры. Маршрутные листы принимаются до 16.00 часов. Маршрутные листы, 

сданные позднее 16.00 часов, к зачету не принимаются, команда 

дисквалифицируется. 

16.20 – торжественное награждение победителей. Сбор всех 

участников игры для подведения итогов и награждения. 

Квест-игра является пешеходной, запрещается использование любых 

транспортных средств передвижения (ролики, самокаты и т.д.). 

Видео и фотоматериалы, созданные за время прохождения квест-игры, 

размещаются в социальных сетях с хештегом #ЯлюблюБиробиджан, 

#УлицыРодногоГорода. 

2.2. Правила прохождения квест-игры: 

Перед началом квест-игры проводится инструктаж по безопасности 

передвижения и знакомство с правилами квест-игры. 

Для прохождения квест-игры участникам необходимо иметь: 

фотооборудование (телефон с фотокамерой или фотоаппарат, 

специализированные флеш-карты для переноса информации с телефона или 

фотоаппарата на компьютер). 

Форма одежды во время квест-игры спортивная, удобная, необходимо 

иметь отличительные элементы одежды каждой команды. 

Обязательным условием квест-игры является выполнение правил 

дорожного движения и техники безопасности. За их нарушение команды 

выбывают из квест-игры. 
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Использование личного транспорта во время квест-игры является 

грубым нарушением. 

До начала квест-игры командам необходимо придумать оригинальное 

название и продумать имидж команды (атрибуты). 

Командам запрещается советоваться между собой во время 

прохождения заданий. Задание для каждой команды выдается 

индивидуально. 

Квест-игра предполагает самостоятельный выбор командой порядка и 

скорости выполнения заданий. В случае если на станции уже находится 

команда, капитан вместе с сопровождающим может принять решение 

дождаться освобождения станции для выполнения задания, либо же 

переместиться на другую станцию. 

Общее время проведения квест-игры не должно превышать 3-х часов. 

2.3. Порядок и сроки приѐма заявок: 

- для участия в квест-игре необходимо в срок до 05 сентября 2017 года 

(включительно) отправить заявку организатору в электронном виде на адрес 

электронной почты: cgbiblioteka@rambler.ru или в печатном виде на 

бумажном носителе формат А4 по адресу: г. Биробиджан, ул. Бумагина, 7. 

Телефон для справок: 3-58-22. 

 

3. Подведение итогов и награждение  

победителей и участников квест-игры 

 

3.1. Подведение итогов квест-игры: 

- победители квест-игры определяются по наибольшему количеству 

баллов; 

- в случае равенства баллов для определения победителя командам 

будут даны дополнительные задания на знание истории города. 

3.2. Награждение победителей и участников квест-игры: 

- команда – победитель награждается Дипломом победителя; 

- команды – участники награждаются Дипломами участников. 
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением мэрии города 

от 21.08.2017 №2278 

 

Заявка 

на участие в краеведческой квест-игре «Улицы родного города», 

посвящѐнной празднованию 80-летия города Биробиджана 

 
Название команды  

ФИО капитана команды  

Номер мобильного телефона капитана 

команды 

 

Количество человек в команде (не более 10 

человек) 

 

Е-mail капитана команды:  

 


