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1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение является руководством по организации и 
проведению Гагаринского квеста «Под Гагаринской звездой» (далее Квест) и 
определяет правила проведения игры, а также права и обязанности организаторов и 
участников.

1.2. Квест посвящен 50-летию переименования города Гжатска в город Гагарин 
и проводится в рамках XLV Международных Общественно-научных чтений, 
посвященных памяти первопроходца космоса.

1.3. Вся информация о Квесте размещается в сети Интернет на официальных 
сайтах партнеров-организаторов Квеста: .

- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина» (сокращенно - СОГБУК 
«Музей Ю. А Гагарина») (gagarinm.ru)

Отдел по культуре Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области (официальный сайт Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области rodinagagarina.ru)

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Гагаринская детская музыкальная школа имени И. Д. Кобзона» муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области (сокращенно МБУДО 
«Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона») (muzgagarin.ru)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гагаринская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (сокращенно - МБУК 
«Гагаринская МЦБС») gagarin.library67.ru.

1.4. Организаторы Квеста в целях дополнительного информирования 
потенциальных участников игры вправе размещать Положение и материалы о 
Квесте в местных СМИ (ТРК «Орбита плюс», газеты «Орбита плюс», «Гжатский 
вестник», «Авось-ка»), а также посредством афиш и листовок.



2. Краткое описание Квеста

2.1. Квест (с англ. Quest —  «поиск, поиск приключений») -  пешая командная 
игра.

2.2. Квест включает в себя движение по маршруту, на котором расположены 
игровые точки -  контрольные пункты.

2.3. На каждом пункте команде будут предложены задания различного 
характера -  творческие, логические, спортивные и т. п.

2.4. Побеждает команда, прошедшая маршрут за наименьшее количество 
времени, с учетом штрафов и «бонусов».

3. Основные цели и задачи Квеста

3.1. Целью Квеста является гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
посредством расширения знаний о личности первого космонавта Земли -  Юрия 
Алексеевича Гагарина, об историко-культурном наследии его малой родины -  
города Гагарин Смоленской области (до 1968 года -  города Гжатска), о 
космонавтике в целом.

3.2. Задачи:
- привлечь внимание людей всех возрастов к отечественной истории через 

изучение личности одного из ее ярких представителей.
- способствовать формированию уважения к прошлому и настоящему родного 

Отечества.
- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры.
- приобщение молодежи к позитивным в своей направленности формам 

коллективного досуга, сочетающее в себе элементы спорта, интеллектуальной игры 
и творчества.

- формирование у молодого поколения поисково-исследовательских навыков.
- создание нового игрового молодежного пространства на территории города 

Гагарина Смоленской области.

4. Организаторы Квеста

4.1. Организатором Квеста выступает отдел по культуре Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

4.2. Общее руководство по подготовке и проведению Квеста возлагается на 
Оргкомитет Квеста в составе:

-  Романова Ирина Анатольевна, главный специалист отдела по культуре 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области;



- Панкратова Юлия Александровна, ведущий специалист Комитета по 
образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области;

- Орехов Максим Сергеевич, ведущий специалист отдела по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области;

- Серова Елена Владимировна, Заведующий научно-экспозиционным отделом 
мемориального комплекса СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина»;

Клочков Сергей Александрович, старший научный сотрудник 
историко-краеведческого отдела СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина»;

- Ш ехватова Галина Сергеевна, Заместитель директора МБУК «Гагаринская 
МЦБС»;

- Подлипная Людмила Александровна, заведующий методико-биографическим 
отделом МБУК «Гагаринская МЦБС»;

- Яковлева Марина Викторовна, директор МБУДО «Гагаринская ДМШ имени 
И. Д. Кобзона»;

- Чудо Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной части МБУДО 
«Гагаринская ДМШ  имени И. Д. Кобзона»;

- Астахова Виктория Николаевна, режиссер массовых представлений МБУК 
МКДЦ «Комсомолец».

4.3. Оргкомитет утверждает нормативные документы и порядок проведения 
Квеста.

4.4. Оргкомитет Квеста формирует состав Жюри, назначает Координаторов 
игры, разрабатывает соответствующую документацию для проведения Квеста.

4.5. Ответственность за правильное прохождение командами контрольных 
пунктов Квеста несут назначенные Координаторы игры, делающие соответствующие 
пометки в маршрутных листах команд.

4.6. Жюри Квеста осуществляет непосредственное руководство и контроль за 
ходом игры, подводит итоги и определяет победителя.

4.5. Организаторы Квеста обязуются следить за исполнением настоящего 
Положения и осуществлять содействие участникам Квеста, соблюдая принцип 
равных условий для каждой из команд.

5. Участники Квеста

5.1. Каждый желающий может принять участие в Квесте исключительно в 
составе команды.

5.2. Команда состоит из 6 человек: 5 участников и 1 сопровождающего.
5.3. Минимальный возраст участников команды — 12 лет, максимальный -  14.
5.4. Минимальный возраст сопровождающего -  18 лет.
5.5. Организаторы Квеста не обязуются формировать команды, поскольку 

данное право закреплено за самими участниками Квеста.



5.6. Участниками Квеста не могут быть сотрудники и представители 
партнеров-организаторов Квеста, члены их семей, а также работники других 
юридических лиц, причастных к организации и проведению Квеста.

5.7. К участию в Квесте допускаются команды, направившие до 26 февраля 
2018 года свои заявки по установленной форме на электронный 
адрес bibIio-gagarin@ m aiI.ru (с пометкой «К вест «Под Г агари нской  звездой»»).

5.8. 28 ф евраля Оргкомитет на сайтах партнеров-организаторов (п. 1.3.) 
публикует официальный протокол, извещающий об окончании приема заявок и 
список команд-заявителей.

5.9. Участники, направившие online-заявки, после размещения Оргкомитетом 
официального протокола, указанного в п.5.8, настоящего Положения, к участию в 
Квесте не допускаются.

5.10. Команда, подавая заявку на участие в Квесте, подтверждает, что все 
участники команды ознакомлены с настоящим Положением и обязуются его 
соблюдать на протяжении всего времени проведения Квеста.

5.11. В заявке необходимо указать название команды, населенный пункт, ФИО, 
дата рождения, e-mail и телефон сопровождающего (ответственного за участие); 
капитана и состав команды (ФИО -  полностью, дата рождения, номер 
паспорта/свидетельства о рождении, телефон, e-mail), наименование 
образовательного учреждения, класс). (Форма заявки прилагается).

5.12. От каждого учебного заведения к Квесту допускается только одна 
команда.

5.13. Каждая команда должна иметь свое название.
5.14.Каждой команде выдается отличительный знак-специально разработанная 

эмблема Гагаринского квеста в виде значка.

6. У словия участия

6.1. Участники Квеста обязаны ознакомиться с данным Положением и пройти 
инструктаж до начала игры, включающий в себя разъяснение знаний Правил 
дорожного движения и правил безопасности на мероприятиях. О прохождении 
инструктажа участники команд расписываются в специальных протоколах Жюри.

6.2. Команды перемещаются по городу Гагарину Смоленской области на общих 
основаниях, соблюдая Правила дорожного движения. Особых условий для 
участников игры не создается.

6.3. На каждом контрольном пункте команда должна быть в полном составе.
6.4. Сопровождающий не принимает участия в прохождении командой заданий 

на контрольных пунктах Квеста в качестве участника и не делает команде различные 
подсказки в ходе испытаний. В случае нарушения данного пункта Положения, 
команде начисляется штраф в 10 минут по каждому случаю нарушения.
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6.5. Ответ на контрольном пункте принимается только от одного члена 
команды. В случае нарушения данного пункта Положения, команде начисляется 
штраф в 1 минуту по каждому случаю нарушения.

6.6. Команда обязана иметь мобильный телефон для связи с Жюри, 
находящийся у сопровождающего.

6.7. Затраты на обеспечение мобильной связи осуществляются за собственный 
счет участников Квеста.

6.8. Команда имеет право на одну замену участника команды непосредственно в 
ходе регистрации 09.03.2018 г. или в ходе самого Квеста в следствие полученных 
физических травм, препятствующих передвижению и/или выполнению заданий 
игры.

6.9. О своем решении выйти из игры команда должна сообщить Жюри.
6.10. Любой участник Квеста вправе в любое время отказаться от участия в 

Квесте без объяснения причин Жюри. Однако в случае, если в составе команды 
осталось менее 3-х человек, команда снимается с участия в Квесте.

6.11. Направляя материалы и/или информацию о себе, участник выражает свое 
согласие на обработку Жюри его персональных данных (форма прилагается) и 
соглашается с условиями настоящего Положения, обязуясь их соблюдать.

6.12. Участники обязаны выполнять задания без нарушения законодательства 
РФ, а также настоящего Положения. В ходе Квеста категорически запрещается 
нарушать действующие в РФ законодательные акты: Конституцию, Федеральные 
законы, а также подзаконные акты, утвержденные в установленном порядке и 
обязательные для соблюдения на территории РФ. В случае нарушения указанных 
законов и настоящего Положения или в случае причинения вреда имуществу или 
третьим лицам, участники несут личную административную, уголовную и иную 
ответственность, установленную законодательством РФ.

6.13. Запрещается нахождение участника в алкогольном, наркотическом или 
ином токсическом состоянии.

6.14. Участник в случае признания его Победителем обязан предъявить Жюри 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6.15. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье 
во время проведения Квеста.

6.16. Использование участниками любых технических средств для 
передвижения в процессе прохождения Квеста не разрешается. В случае нарушения 
данного пункта Положения, команда дисквалифицируется - полностью выбывает из 
игры.

6.17. Участие в игре подразумевает безоговорочное согласие с правилами 
Квеста.



6.18. К вест организуется на следующ их принципах:
- принцип честной игры, соблюдаемый всеми участниками Квеста и 

подразумевающий, что игроки умышленно не помогают и не мешают соперникам, а 
также строго придерживаются настоящего Положения.

- принцип самостоятельного выполнения заданий каждой Командой, который 
соблюдают игроки. Представители Жюри -  Координаторы игры - находятся на 
каждом этапе (контрольном пункте) Квеста и строго следят за соблюдением данного 
принципа.

6.19. Несоблюдение участниками Квеста указанных принципов расценивается 
как несоблюдение Положения о Квесте и влечет наложение на Команду штрафа, 
определяемого Жюри Квеста протоколом. Грубое и/или неоднократное нарушение 
указанных принципов может повлечь приостановку и/или прекращение участия в 
Квесте по решению Жюри.

6.20. Жюри вправе при возникновении нарушений участниками Квеста 
настоящего Положения и/или законодательства РФ применить к участникам Квеста 
наказания в виде штрафа, налагаемого на команду участников и/или 
дисквалификации команды.

6.21. Штраф измеряется в минутах, которые добавляются к итоговому времени 
прохождения Квеста оштрафованной команды.

7. П орядок проведения К веста

7.1. Квест проводится на территории города Гагарина Смоленской области в 
назначенное Организатором время вне зависимости от метеорологических условий, 
за исключением форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью 
участников Квеста.

7.2. С 10.00 до 11.00 в МБУК «Гагаринская МЦБС» проводится регистрация 
команд, инструктаж для участников Квеста и розыгрыш маршрутов.

7.3. По окончании торжественного митинга, на центральной площади города 
Гагарина Смоленской области -  точка «старта» - дается старт Квеста. Жюри 
раздает командам конверты, содержащие ориентир-указатель на место, в котором 
находится первый контрольный пункт, и фиксирует стартовое время. Капитаны 
команд одновременно вскрывают конверты. Команда начинает движение по 
маршруту.

7.6. В целях создания равных и оптимальных условий командам для 
прохождения контрольных пунктов, Оркомитет оставляет за собой право разработки 
нескольких маршрутов Квеста.

7.7. В Гагаринском квесте «Под Гагаринской звездой» 7 контрольных пунктов.
7.8. Прохождение каждого контрольного пункта команда фиксирует на 

цифровом фотоаппарате. По окончании Квеста фотографии (видеоматериалы), 
снятые во время игры, сдаются в Жюри вместе с другой отчетной документацией 
каждой команды.



7.9. На каждом контрольном пункте команду встречает Координатор игры и 
предлагает выполнить задание, после выполнения которого команда получает 
специальную отметку в маршрутном листе, запечатанный в конверт 
задание-ориентир на следующий контрольный пункт и «сакральный раритет».

7.10. Собрав все пазлы «сакрального раритета», команда сможет выполнить 
финальное задание Квеста в точке «финиша» (МБУК «Гагаринская МЦБС»).

7.11. Если команда не может выполнить задание контрольного пункта с первой 
попытки, ей Координатором игры дается подсказка для выполнения задания данного 
контрольного пункта. В этом случае к контрольному времени команды добавляется 
5 минут.

7.12. Если и после получения подсказки команда не может выполнить задание 
контрольного пункта, то к контрольному времени команды добавляется еще 10 
минут, команда получает задание-ориентир на следующий контрольный пункт без 
дополнительных условий, но не получает «сакральный раритет».

7.13. Финишное время фиксируется после того, как команда в полном составе 
произнесет кодовое слово, составленное из «сакральных раритетов», на месте, 
обозначенном как «финиш» (МБУК «Гагаринская МЦБС»)

7.14. После того как все команды соберутся на «финише», Жюри Квеста 
подводит итоги и определяет команду-победительницу.

7.15. Победителем становится команда, которая первая закончит прохождение 
всех этапов Квеста по сумме контрольного времени с учетом штрафов и «бонусов».

7.16. Каждой команде, правильно выполнившей все без исключения задания 
Квеста, начисляются «бонусы» в виде снятия с контрольного времени 5 минут.

7.17. Команда-победительница получает диплом и главный приз. Всем 
участникам Квеста вручаются сертификаты.

7.18. Результаты Квеста являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.19. Награждение победителей производится после совещания Жюри и 

Оргкомитета Квеста 09.03.2018 г. в рамках вечерней программы XLV 
Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю. А. 
Гагарина, в МБУК «Гагаринская МЦБС».

8. Ф орс-маж ор

В случае возникновения форс-мажорной ситуации во время Квеста команда 
незамедлительно сообщает о возникшем форс-мажоре в Жюри по телефону 
сопровождающего. При подтверждении форс-мажора Организатор старается 
максимально снизить действие форс-мажора и сгладить его последствия путем 
перераспределения времени.

8.1. Ситуации, являющиеся форс-мажорными:
- проблемы, повлекшие принципиальную невозможность выполнения задания 

командой, участвующей в Квесте (отсутствие необходимых условий для 
прохождения этапа Квеста по вине организаторов: неподготовленность этапов,



отсутствие специального реквизита на конкретных этапах или человека, 
отвечающего за его прохождение и др.).

8.2. Ситуации, не являющиеся форс-мажорными:
- ситуации, при которых неравные условия появились по причинам, зависящим 

только от самой команды (отсутствие атрибутов, необходимых для прохождения 
какого-либо этапа, в случае если о необходимости их присутствия было заявлено 
заранее и т. п.).

9. Прочие правила

9.1.Принимая участие в Квесте, участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением Квеста;
- дает свое согласие на использование Организаторами, в том числе в

рекламных целях в любых средствах массовой информации предоставленной им 
информации, включая его персональные данные (фамилия, имя), изображений 
участника (зафиксированных в фото-/ видеоматериалов), созданных им объектов 
авторского права, без получения предварительного согласия участника либо
уведомления Организаторами, а также без выплаты какого-либо вознаграждения.

9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Квеста, 
а также результаты проведения Квеста считаются окончательными и
распространяются на всех участников Квеста.

Контактные телефоны: 8(48135) 3-14-90, 3-14-98.



Приложение 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГАГАРИНСКОМ КВЕСТЕ «ПОД ГАГАРИНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ!»

Название команды, город, 
ФИО, дата рождения, 

телефон ответственного за 
участие 

(сопровождающего), 
e-mail

Ф.И.О. участника, 
телефон, e-mail

Дата
рождения
участника

Номер 
паспорта/ 

свидетельства 
о рождении 
участника

Наименование 
образовательного 
учреждения, класс



Приложение 2

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД

Название команды:
Учебное заведение:
Город:
Капитан команды:
Сопровождающий:
Тел.:
E-mail:

СОСТАВ КОМАНДЫ

№ Ф.И.О. Телефон

1

2

3
*

4

5

6



Приложение 3

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

№ Контрольный пункт Время
прибытия

Время
убытия

Штрафные
минуты

Отметка
Координатора

игры

1.

2.

3.

4.
•

5.

6.

7.



Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных

Фамилия Имя Отчество 

Домашний адрес, телефон

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также на фотографии в 
соответствии с «Положением об организации работы с персональными данными 
пользователей и гарантиях их защиты муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Гагаринская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18 декабря 
2017 года».

Подпись ____________ /

Дата
расшифровка подписи


