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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской квест -игре «Поезд будущего» 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Цель Конкурса – создание условий для успешной социализации школьников, 

активизация гражданской активности школьников. 

1.2. Задачи: 

- создать условия для организации общего досуга школьников; 

- привлечь школьников  к совместной творческой, активной деятельности; 

- популяризировать деятельность Вологодского городского совета школьников. 

2. Учредители и организаторы. 

2.1. Учредителем Конкурса является Вологодский городской совет школьников, 

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР. СОМ 35» (далее  - 

Учреждение).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.2.  Организатором Конкурса является Учреждение. 

2.2.1 Организатор осуществляет следующие функции: 

- формирование Конкурсной комиссии в составе не менее 5 человек; 

- информационное обеспечение Конкурса; 

- прием и обработку заявок; 

     -  внесение корректировок в данное Положение и своевременное информирование 

участников обо  всех изменениях участники. 

2.2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса. 

3. Участники Конкурса  

3.1. В конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте 12-18 лет.  

4. Содержание Конкурса 

4.1. Молодые люди, участвующие в Конкурсе, оцениваются в индивидуальном 

первенстве.  

5. Организация Конкурса 

5.1. Сроки проведения: 17-20 марта. 

5.2. Конкурс проводится в три этапа. Участники могут упускать этапы и участвовать 

только в одном из этапов.   

5.3. Первый этап. Сроки проведения этапа: 17 марта 2018 года.  

5.3.1. На данном этапе происходит квест-игра по станциям. Все участники 

оповещаются о старте игры 17 марта в 11.00 часов на Кремлевской площади через 

социальные сети, средства СМИ.  На старте квест-игры выдается карта арт-объектов и 

купон участника. Далее каждому участнику предлагается за определенное количество 

времени (не более 60 минут) пройти всю квест-игру и сфотографироваться с каждым 

арт-объектом карты, предъявив фото, участник получает наклейки в купон 

(максимальное количество наклеек -12).  

5.4. Второй этап. Сроки проведения этапа: 18 марта 2018 года. 

5.4.1. На данном этапе  участникам необходимо организовать деятельность по сбору 

наклеек вагона в «Поезде будущего» по адресам, указанным в Приложении №1 

(максимальное количество наклеек - 54). 

Наклейки будут находиться на стойках проекта «Комфортная городская среда». Время 

работы стоек с 8.00 до 20.00. На данном этапе выдается только одна наклейка в руки 

совершеннолетнему гражданину Российской Федерации, т.е. для победы участнику 



необходимо привлечь как можно больше совершеннолетних людей к участию в 

проекте. 

1.5. Третий этап. Сроки проведения этапа: 19 марта 2018 года.  

1.5.1. На данном этапе  участники могут получить ограниченное количество наклеек в 

Туристической компании «Пилигрим» Пушкинская улица, 4 (максимальное количество 

наклеек -1). В данном этапе участнику выдается только одна наклейка в руки. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для победы в городской квест-игре «Поезд будущего» участнику необходимо 

предоставить заполненный купон (все 54 наклейки и заполненная информация) не 

позднее 20 марта 2018 года в офис Туристической компании «Пилигрим» Пушкинская 

улица, 41. 

6.2. С 20 марта 2018 года начнет работу Оргкомитет квест-игры, состоящий из 

представителей Вологодского городского совета школьников и туристического центра. 

Они выберут участников, которые выполнили все условия квест-игры. Далее через 

группу Вологодского городского совета школьников в социальной сети «Вконтакте» 

Орг.комитет расскажет о месте и дате подведения итогов квест-игры и награждения 

победителей. 

6.2. Победителям будут вручены поездки во Всероссийский детский оздоровительный 

лагерь и дипломы победителей. 

7. Координаты организатора 

Координатор Конкурса – Зайцева Ирина Витальевна, директор МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 

35», 160000, г. Вологда, Проспект Победы, д. 9, эл. почта:gorcom35@mail.ru, тел./факс: 

(8172) 76-07-28.



Приложение №1 к Положению  

о городской квест-игре «Поезд будущего» 

 

Список адресов, выдачи наклеек квест-игры 18 марта 2018 года: 

 

1. МОУ "Гимназия № 2" г.Вологда, ул.Первомайская, д.30 

2. МОУ "СОШ № 3" г.Вологда, ул.Ярославская, д.26а 

3. МОУ "СОШ № 4" г.Вологда, Советский проспект, д.120 

4. МОУ "СОШ №5" г.Вологда, ул.Пирогова, д.26 

5. МОУ "СОШ №6" г.Вологда, с. Молочное, ул.Емельянова, д.7 

6. МОУ "СОШ №7" г.Вологда,  ул.Беляева, д.13 

7. МОУ "СОШ №8"  г.Вологда,  ул.Мира, д.56 

8. МОУ "СОШ №9" г.Вологда,  ул.Чернышевского, д.114 

9. МОУ "СОШ №12" г.Вологда,  ул.Северная, д.6а 

10. МОУ "СОШ №13" г.Вологда,  ул.Горького, д 

11. МОУ "СОШ №14" г.Вологда,  ул.Дальняя, д.32а 

12. МОУ "СОШ №15" г.Вологда,  ул.Горького, д.107 

13. МОУ "СОШ №16" г.Вологда,  ул.Возрождения, д.1 

14. МОУ "СОШ №17" г.Вологда,  ул.Горького, д.115 

15. МОУ "СОШ № 18" г.Вологда,  ул.Петрозаводская, д.24а 

16. МОУ "СОШ № 19" г.Вологда,  ул.Пионерская, д.20 

17. МОУ "СОШ № 20" г.Вологда,  ул.проспект Победы, д.50 

18. МОУ "СОШ № 21" г.Вологда,  ул.Петрозаводская, д.20 

19. МОУ "СОШ № 22" г.Вологда,  1 мкр. ПЗ-23, д.17 

20. МОУ "Центр образования № 23"Созвучие" г.Вологда,  Козленская, д.42 

21. МОУ "СОШ № 24" г.Вологда,  Гагарина, д.40 

22. МОУ "СОШ № 25" г.Вологда,  Вологодская, д.6а 

23. МОУ "СОШ № 26" г.Вологда,  1 мкр. ПЗ-23, д.2б 

24. МОУ "СОШ № 28" г.Вологда,  Тендрякова, д.46 

25. МОУ "СОШ № 29" г.Вологда,  ул.Болонина, д.25 

26. МОУ "СОШ № 30" г.Вологда,  ул.Костромская, д.6 

27. МОУ "СОШ № 31" г.Вологда,  ул.Залинейная, д.24в 

28. МОУ "Лицей № 32" г.Вологда,  ул.Кирова, д.35 

29. МОУ "СОШ № 33" г.Вологда,  Окружное шоссе, д.23а 

30. МОУ "СОШ № 35" г.Вологда,  ул.Болонина, д.32 

31. МОУ "СОШ № 36" г.Вологда,  ул.Пригородная, д.14 

32. МОУ "СОШ № 37" г.Вологда,  ул.Архангельская, д.11б 

33. МОУ "СОШ № 41" г.Вологда,  ул.Ярославская, д.34а 

34. Туристическая компания "Пилигрим" Пушкинская улица, 41/Сеть туристических 

агентств " Белка-тур" – ул. Батюшкова, д. 6, ул. Козленская д. 3, ул. Батюшкова, д. 7. 



Приложение №2 к Положению  

о городской квест-игре «Поезд будущего» 

 

Карта квест-игры «Поезд будущего» 

 
 

 


