3.5. Участникам рекомендуется изучить исторические материалы о
событиях, происходящих в Крыму во время Великой Отечественной войны;
Условия и сроки проведения Квеста
4.1. Дата проведения: 23 апреля 2019 года;
4.2. Время сбора команд: 12:30 в Актовом зале УЛК-1 (Программа
мероприятия в Приложении 1)
4.3. Крайний срок подачи заявок на участие в Квесте - 27.03.2019 года;
4.4. Крайний срок подачи материалов для участия в конкурсе
видеороликов - 19.04.2019 года;
4.5. Место проведения: УГЛТУ, УЛК-1, территория студгородка;
4.6. Заявки оформляются, согласно Приложению 2, предоставляются
лично или на электронный адрес Оргкомитета;
4.7. Участники Квеста обязаны предоставить согласие на обработку своих
персональных данных, согласно Приложению 3;
4.9. По прибытию на место старта команды обязаны подтвердить свое
участие и пройти очную регистрацию;
4.10. Порядок этапов для каждой из команд определяется жеребьевкой,
которая пройдет 22 апреля 2019 года.
Порядок проведения и содержание Квеста
5.1. Квест содержит не менее 10 этапов (Приложение 4). По решению
Оргкомитета количество этапов может быть изменено;
5.2. По прибытию на Квест команды получают маршрутные листы, в
которых обозначены этапы. Задача команды в сроки, отведенные на
прохождение Квеста набрать максимальное количество баллов;
5.3. На этапах Квеста команду встречают кураторы этапов;
5.4. Команды прибывают на этап попарно, на выполнение заданий дается
не более 5 минут;
5.5. За каждый правильный ответ дается 1 балл;
5.6. После прохождения всех этапов, команды сдают маршрутные листы
Оргкомитету для подведения итогов.
Подведение итогов и награждение
6.1. Победу в Квесте одерживает та команда, которая по итогам
прохождения этапов набрала наибольшее количество баллов;
6.2. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами и
памятными призами. Всем участникам Квеста вручаются сертификаты.

Контактная информация оргкомитета Квеста
Организационные вопросы:
Управление молодежной политики и социальной работы со студентами
Адрес: Сибирский тракт 37 (УЛК-1), каб.312
Телефон: (343) 262-97-50
e-mail: umpusfeu@mail.ru
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов
Адрес: Сибирский тракт 37 (УЛК-1), каб.309
Телефон: (343) 262-96-04
e-mail: profcomugltu@mail.ru
Научно-методические вопросы по основным темам Квеста:
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин УГЛТУ
Адрес: Сибирский тракт 37 (УЛК-1), каб. 404
Телефон: (343) 262-96-21
e-mail: histp5@gmail.com
Справочные материалы по Квесту можно найти на сайте научной библиотеки
УГЛТУ в разделе «Квест по Крыму»: lib.usfeu.ru

Начальник управления
молодежной политики
и социальной работы
со студентами

Р.А. Осипенко

Приложение 1
Программа военно-патриотического квеста, посвященного 75-летию
освобождения Крыма от фашистских захватчиков
Время
Название этапа мероприятия
12:30

Сбор, регистрация команд

13:00

Открытие мероприятия

13:15

Старт Квеста

16:00

Сбор команд. Подведение итогов

16:30

Награждение победителей и участников

17:00

Торжественное закрытие мероприятия

Приложение 2
Заявка
на участие в военно-патриотическом Квесте, посвященном 75-летию
освобождения Крыма от фашистских захватчиков
Название команды:____________________________________________________
Курс: :_______________________________________________________________
Институт:____________________________________________________________
№
ПП

ФИО участника

Состав команды:
Группа
Телефон

e-mail

Капитан команды:_____________________________________________________
Директор института: ____________________
( подпись)

«____»________________2019г.

_________________________
( Фамилия И.О.)

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Подтверждаю достоверность информации, предоставленной в заявке на участие
в военно-патриотическом Квесте, посвященном 75-летию освобождения Крыма
от фашистских захватчиков.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно –
совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от
27.27.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащих в заявке, с целью
организации участия в Квесте.
«___»_________________2019 г.

______________/ _________________
(Подпись)

( Расшифровка)

Приложение 4
Содержание этапов Квеста
I. Перестрелка
Время баттла -5 минут. Отсчет времени начинается с первого чтеца. На
этапе команды поочередно читают наизусть четверостишия из стихов поэтовфронтовиков (перечень поэтов в приложении). Очередность выступлений
определяется жребием. Команды не должны дублировать стихотворения очного
противника. Из одного произведения может быть прочитано только одно
четверостишие. Перед декламацией каждого стихотворения чтец должен
объявлять автора (например, Константин Симонов). Если произведение
написано не четверостишиями (верлибры, пунктиры, версеты и т.п.),
допускается чтение большего количества строк до завершения мысли автора. В
баттле побеждает команда, которая прочтет стихотворение последней.
II. Они сражались за Родину
Команде выдается карточка с заданием, которое они должны выполнить,
используя материалы, имеющиеся на стенде с информацией о ветеранах
Великой Отечественной войны.
III. Фалеристика
Команде выдается карточка с заданием и вариантами ответов. Задача:
необходимо сопоставить изображение знака отличия (медали) с её названием.
IV. Конкурс видеороликов
Команде необходимо подготовить видеоролик, в котором будут отражены
подвиги народа в Великой отечественной войне (например, УЛТИ в годы
войны, Уральский танковый корпус, памятники войнам Великой отечественной
войны в Екатеринбург, рассказ о герое (например, о Шевелеве А.А. – Герое
Советского Союза, преподавателях УЛТИ), трудовой подвиг уральцев (о работе
уральских предприятий в годы войны).
Условия:


Хронометраж 30-60 секунд.



Формат ролика: avi или mpeg.


ФГБОУ

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
ВО

«УГЛТУ»

на

использование

представленного

материала

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,
дальнейшее тиражирование и т. п.).
V. Герои былых времен
Команде предлагается посмотреть информационную презентацию, в
которой будут представлены портреты руководителей и участников Крымской
операции 1944 г. и краткие сведения о них. Задача участников этапа,
определить героя операции. При работе с каждым слайдом право на первый
ответ получает команда, поднявшая руку раньше. Если первая команда дала
неверный ответ, право на ответ получает вторая команда.
VI. Один в поле не воин
Команде необходимо попасть в мишень. Стреляет каждый член команды.
VII. Спасти рядового Иванова
Команде необходимо наложить «пострадавшему» «шину» из подручных
материалов при «переломе» нижней конечности. Во время оказания помощи
необходимо пояснять последовательность и необходимость выполняемых
действий. Место перелома определяет судья этапа (перелом голени, бедра,
костей стопы или другими членам команды необходимо транспортировать
«пострадавшего» до конца этапа (на сооруженных из подручных средств
носилках либо на сцепленных руках).
VIII. Шифровка центру
Команде необходимо ответить на вопросы по теме Крыма в годы Великой
Отечественной войны и заполнить кроссворд.
IX. Энигма
Команда работает с письменным источником по истории освобождения
Крыма на одном из интернет-сайтов. Необходимо найти ответы на
поставленные вопросы и выполнить задания, предложенные судьей этапа.

X. Ворошиловский стрелок
За игровыми модулями встречаются две команды — одна играет против
другой.
Ведущий задаёт вопросы. Если игрок знает ответ, он нажимает на кнопку.
Если ответ верный, то игрок противоположной команды покидает игру. Если
неверный — то игру покидает отвечавший. Синий игровой модуль капитанский, капитан в этом случае покидает игру последним.
Цель игры - выбить игроков противоположной команды, отвечая
правильно на вопросы.

