
Согласовано:
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковскогри^

Утверждаю:
Директор

|у|униципатн0Гб района 
/  Мошенский А.,А.

Положение
о квест-игре для семей «Семейное путешествие»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения квест-игры для 
семей «Семейное путешествие» (далее -  Игра).
1.2. Игра проводится в рамках фестиваля «Время Побед».
1.3. Организатор Игры: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика».

2.1. Цели Игры:
- повышение престижа семейных ценностей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- распространение новых форм семейного досуга и организации свободного 
времени
2.2. Задачи Игры:
- раскрытие творческого потенциала семей;
- организация семейного отдыха.

3.1. Игра проводится 01.07.2020 с 11:30ч. до 12:30ч.
3.2. Место проведения: площадь около районного Дома культуры
(с.Сладково).
3.3. 01.07.2020 с 11:00ч. до 11.30ч. участником необходимо 
зарегистрироваться в пункте регистрации. Итоги Игры будут подведены 
01.07.2020 на закрытии фестиваля «Время Побед» и объявлены ведущими 
мероприятия.

4.1. В Игре принимают участие все желающие семьи.
4.2. Предварительная подготовка к участию в Игре не требуется.
4.3. Требования к участникам:
- состав команды 3 человека - 2 взрослых, 1 ребенок (до 14 лет);
- наличие индивидуальных средств защиты (маски, перчатки)
4.3. Игра подразумевает прохождение трех этапов. На каждом из этапов 
необходимо выполнить определенное задание. При прохождении каждого
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из этапов обязательным условием является соблюдение социальной 
дистанции 1,5 метра между участниками.

5. Критерии оценки

5.1. Скорость выполнения заданий;
5.2. Качество выполнения заданий.

6. Порядок определения победителей Игры и их награждение

6.1. Победители и призеры Игры определяются по количеству заработанных 
баллов.
6.2. Победители и призеры Игры награждаются Грамотами и призами.
Все участники получают поощрительные призы.

7. Контактная информация

7.1. Ответственный за проведение конкурса: заместитель директора по УВР 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» Демидова Лаурита Сергеевна. Адрес: 627610, с. 
Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-3-05, электронная почта: slsdkovo-
zdt@vandex.ru
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