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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812)417-34-56 
E-mail; kobr@gov.spbju 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по обро.зоваиию
No 03-21-1707/20-0-2 

от О

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

6.2020

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Канаяна В.А. 
о проведении городского патриотического Квеста «Фронтовые треугольники» 
для сведения.

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных администрации района 
Санкт-Петербурга.

Приложение; на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Журавлев Д.М. 
576 - 18-24

000588007752

http://www.k-obr.spb.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 
Городской центр социальпых программ 
■ профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ»

у*. Фруше, Д.А Санкт-Петербург, 196070 
тел. (812) 388-46-27. факс (812) 388-33-98 

E-mail; cenia-kontakt@yandex.nl 
ОКНО 274 27420 ОГРН1037800042610 

ИНН/КПП 7823346732^81001001

Председателю Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга

Ж.В. Воробьевой

190000, Санкт-Петербург, 
пер. Антоненко, д. 8

Комитет по

№ от

Приглашение для участия в городском патриотическом 
Квесте «Фронтовые треугольники»

Уважаемая Жанна Владимировна!

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 19 июня 2020 г. проводит в сети «Интернет» городской патриотический Квест 
«Фронтовые треугольники» (далее - Квест), направленный на организацию досуговой 
деятельности в рамках профилактики поведения высокой степени риска среди подростков 
и молодежи.

Цель мероприятия -  создание условий для успепшой социализации и эффективной 
самореализации молодежи, формирования нравственных и эстетических, идейных качеств, 

формирования мотивации здорового образа жизни у подростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет посредством проведения профилактических игр.

Этапы проведения мероприятия:
29.05J020 -17.06.2020 -  этап подачи заявок на участие
19.06.2020 -  прохождения Квеста.
Место проведения:
С^оциальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram), на базе мессенджеров (WhatsApp, 

Viber), на базе видеохостинга (YouTube).
Заявки принимаются в в гугл форме по ссылке: https://forms.gIe/8Ldj9my4DqlDJR0aA

Я "
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Приглашаем подростков и молодежь Ваших учреждений принять участие в Квесте и 
просим Вас оказать содействие в проведении социально-значимого мероприятия - 
проинформировать по;фостков и молодежь о проведении данного мероприятия на 
информационных ресурсах Ваших учреждений.

Официальная группа Квеста «ВКонтакте»: https://vk.cora/pitercityquest
Приложение;

1. Положение о проведении Квеста - на 4 стр. в 1 экз.

Д иректор В А . Каваин

А. В. Брня» 
+7-9И-198-71-52

https://vk.cora/pitercityquest


УТВЕРЖДАЮ:
Директор
СПБ ГБУ «Городской ^Л 1ентр 
социальных /Программ
и профилактики асоциатаиш  явлений 
среди молод^зк^^С^ЗГАКТ»

.ВА .Канаян 
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Городского квеста

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порвдок проведения, 

содержание, категории участников городского квеста (далее -  Квест). Квест 
проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями.

1.2. Учредителем Акции является Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями. Организатором Акции 
является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ».

2. Цели и задачи Квеста
2.1. Цель проведения Квеста:
Опоздание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, формирования мотивации к ведению здорового образа 
жизни у подростков и молодежи, гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи.

2.2. Задачи проведения Квеста:
-  организация интеллектуального отдыха подростков и молодежи 

в интернет-пространстве;
-  расширение знаний молодежи о своей стране и мотивация 

к изучению истории, 10гльтуры;
-  воспитание чувства патриотизма, активной фажданской 

и патриотической позиции современной активной молодежи;
-  профилактика поведения высокой степени риска среди подростков 

и молодежи Санкт-Петербурга;
-  популяризация волонтерского движения в целях профилактики 

асоциального поведения среди молодежи;
-  пропаганда здорового образа жизни;



3. Сроки и место проведения К веста
3.1. Сроки проведения Квеста:

с 29 мая 2020 по 17 июня 2020 -  прием заявок на участие в Квесте;
19 июня 2020 -  проведение Квеста.

3.2. Место проведения городского этапа Квеста: социальные сети 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram), на базе мессенджеров (WhatsApp, Viber), 
на базе видеохостинга (YouTube).

4. Руководство Квестом
4.1. Руководство Квестом осуществляет Оргкомитет Квеста.
4.2. Состав Оргкомитета Квеста утверждает директор 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ».

4.3. Оргкомитет Квеста выполняет следующие функции:
-  координацию и контроль за организацией и проведением Квеста;
-  утверждает состав участников Квеста;
-  осуществляет методическое руководство Квестом;
-  осуществляет информационное обеспечение проведения Квеста;
-  определяет призеров и победителя Квеста;
-  осуществляет награждение призеров и победителей Квеста.

5. Требования к участию в Квесте
5.1. В Квесте принимают участие команды из числа подростков 

и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, направленные районными у^ж ден иям и  
по делам молодежи, или подавшие заявки самостоятельно.

5.2. Количественный состав команды определяется Оргкомитетом Квеста. 
Команды должны включать в себя 5 человек.

5.3. Регистрация участников опфыта с 29 мая 2020 года по 17 июня 2020 
года. Для участия необходимо заполнить заявку в Гугл-форме: 
https://forms.gle/cRQLU4fuopyml5RK8

5.4. Участники Квеста, указанные в заявке, должно быть достигшими 
возраста 14 лет, и не старше 30 лет.

5.5. Для участия в Квесте каждая команда определяет свое название 
и указывает его согласно требований к заполнению Гугл-формы. Название 
команды, указанное в заявке:

-  должно быть указано на русском языке;
-  не должно содержать в себе нецензурных выражений и слов, 

унижающих честь и достоинство кого-либо;
-  не должно содержать слова или фразы, пропагандирующие 

употребление и/или распространение ПАВ.
5.6. Заявка считается рассмотренной, если в ответ после регистрации команды 

в Гугл-форме появилась надпись: «Ваша команда зарегистрирована на Гс^дской квест 
«Фронтовые треугольники». До встречи на Квесте!». Регистрация в Гугл-форме будет 
закрьпа в 12.00,17 июня 2020 года.

https://forms.gle/cRQLU4fuopyml5RK8


5.7. Условия участия в Квесте:
-  участники несут личную ответственность за свою безопасносп» 

и здоровье во время проведения Квеста;
-  участие в Квесте подфазумевает полное согласие с данным 

Положением;
-  команде рекомендуется установить на смартфон, планшет 

или компьютер следующие приложения: социальные сети: ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, мессенджеры: Whats Арр, Viber, видеохостинг. YouTube. А также пройти 
регистрацию в указанных приложениях;

-  о своем решении выйти из ихры команда должна сообпщть 
координатору.

5.8. Командам запрещается под угрозой дисквалификации:
-  чинить препятствия другим командам 1ф и щюхождении Квеста 

в интернет-пространстве;
-  сотрудничать с щ)угими командами или целенаправленно общаться 

с отдельными участниками других команд;
-  сквернословить.
5.9. Команды обязаны:
-  соблюдать правила Квеста и все указания организаторов;
-  соблюдать спортивный этикет, уважать других участников 

и команды.
5.10. Расходы, требующие участие команд в Квесте, берет на себя 

направляющая организация, согласно настоящему Положению.
б. Порадок проведения Квеста

6.1. Квест проводится в сети «Инт^>нет».
6.2. Квест пройдет на базе мессенджеров: WhatsApp, Viber, видеохостинга 

YouTbbe, в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте. 
18 июня 2020 организаторами будет сделана рассылка участникам на электронные 
а^феса, указанные при регистрации, с памяткой и инструкцией для прохождения 
Квеста. 19 июня 2020 в официальной группе Квеста в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.coni/pitercityquest будет размещена стартовая ссылка, 
где капитаны команд получат первое задание и сделают отметку у координаторов 
о начале прохождения Квеста. Участникам необходимо разгадывать задания, 
виртуально «переходить» в загаданные точки и получить там следующие задания. 
В последней точке Квеста необходимо будет отправить все сопутствующие ответы 
Квеста, это и будет являться отметкой об окончании прохождении Квеста 
и зафиксировано время прохождения командой всех заданий. На вьшолнение всех 
заданий участникам будет отведено не более 2х часов. Пройти квест можно 
в течении всего дня с 10.15 до 19.00, но только 1 раз. Старт команды должен 
состояться не позднее 17.30. Результаты команд, стартовавшие позже назначенного 
времени учитываться не будут.

6.3. Команды, не пришедшие к точкам старта и финиша или прошедшие 
точку старта, но пришедшие к точке финиша после истечения двух часов, 
снимаются с участия в Квесте.

https://vk.coni/pitercityquest


6.4. Победителем считается команда, прошедшая квест в наиболее 
короткое время и при этом набравшая в сумме наибольшее количестао баллов 
после прохождения станций 1 ^ ст а . В случаях равного количества баллов, 
победитель определяется решением Оргкомитета Квеста согласно настоящему 
Положению.

6.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в прохрамму и в условия проведения Квеста, а также в отдельные задания 
и условия их проведения с обязательным уведомлением участников.

7. Подсчет очков
7.1. Подсчет времени и очков осуществляет Оргкомитет Квеста.
7.2. Каждая команда, выполняя задания получает определенное количество 

баллов, исходя из сложности задания.
7.3. Решение Оргкомитета Квеста является окончательным 

и обжалованию участников не подлежит.
8. Награждение победителей Квеста

8.1. Все команды, принимающие участие в Квесте, награждаются 
сертификатами участника Квеста. Команды, набравшие наибольшее количество 
баллов награждаются дипломами за I, П и III места и подарками от партнеров 
Квеста.

8.2. Организаторы и партнеры 1Свеста вправе учредить и тфисудить 
дополнительные специальные призы, по согласованию с Оргкомитетом Квеста.

9. Контактная информация

Руководитель Квеста:
Яковлева Екатерина Сергеевна +7-904-518-98-60

Администратор Квеста:
Иргизцева Анастасия Игоревна +7-911-765-66-49

Координатор волонтеров Квеста:
Пискун Константин Анатольевич +7-921-773-33-67

Координаторы по работе с участниками:
Бриль Анна Витальевна +7-911-198-71-52 
Шведченко Александра Сергеевна +7-921-775-41-20

Б-mail: kvest_kontakt@ matI.ru

mailto:kvest_kontakt@matI.ru

