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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении online-квеста «75 шагов до Победы»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

online-квеста «75 шагов до Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Квест). Организатором Квеста является муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс» (далее – «ДЮЦ «Импульс») при поддержке управления образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

1.2.  Online - Квест направлен на формирование гражданской позиции, чувства 

гордости за свою Родину и сохранение памяти о подвигах наших солдат в Великой 

Отечественной войне. 

2. Участники 

2.1. Участие в Квесте принимают команды обучающихся школ Пермского района, 

семьи обучающихся (далее – команда). Состав команды - от двух до шести человек. 

2.2. Участие в Квесте будет включено в перечень мероприятий на поощрение 

поездкой в город-герой Санкт-Петербург обучающихся 8-10 классов Пермского 

муниципального района в 2020 году (Положение о поездке размещено на официальном сайте 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»). 

 

3. Условия и порядок проведения  

3.1. Квест пройдёт в период с 1 по 25 мая 2020 года. 

3.2. Для участия в Квесте команде необходимо зарегистрироваться по ссылке до 

23:00 часов 30 апреля 2020 года 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8I73a55yUuoTfaaIVEUQ6YCNGH300pPVVoZnxu1

ex8gUB1Q/viewform 

3.3. Участникам будет предложено выполнить 75 заданий разного формата за 

ограниченное время.  

3.4.  Все задания Квеста и условия их выполнения публикуются в группе VK 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (https://vk.com/impuls_deti). 

3.5. По итогам выполнения каждого задания командам присваиваются звёзды: 1 

звезда – задание выполнено не в полном объёме, 2 звезды – задание выполнено, 3 звезды – 

задание выполнено на высоком уровне. Команда, собравшая наибольшее количество звёзд, 

считается победителем Квеста.  

3.6. Все команды, принявшие участие в Квесте, получают сертификаты участников с 

символикой 75-летия Победы. Команды, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами 

и призами. 

4. Контактная информация 

Координатор Квеста: педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» Алексей 

Сергеевич Дерюгин, тел. 89124866440, mou_duts@mail.ru  
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