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ПОЛОЖЕНИЕ 

молодежного проекта  
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инициатив» на территории Качканарского городского округа 

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия реализации молодежного 

проекта автоквест «На стройках Качканара», в рамках реализации грантового 

конкурса «Банк молодежных инициатив» на территории Качканарского 

городского округа в 2022 году (далее - Игра). 

1.2. Игра посвящена 65-летию города Качканар. 

1.3. Организаторы Игры: Муниципальное учреждение по работе с 

молодежью «Молодежный Центр», Муниципальное учреждение 

«Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» при поддержке 

отдела по социальной работе Администрации Качканарского городского 

округа (далее – организатор). 

1.4. Автор проекта – Пушкарева Екатерина Михайловна. 

1.5. Проект направлен на организацию мероприятий в сфере культуры и 

искусства: фестивалей, конкурсов, выставок, творческих мастер-классов, 

театрализованных постановок, КВН, съемок художественных и 

документальных фильмов.  

2. Цели и задачи 

2.1.Цель: Развитие творческого потенциала молодежи, опирающегося на 

сохранение и развитие исторических традиций Качканарского городского 

округа.  

2.2. Задачи: 

- Развитие интереса у молодежи к краеведению; 



- Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных 

возможностей молодежи;  

- Развитие их творческой активности;  

- Знакомство и привлечение активных молодых людей в библиотеку; 

- Формирование интереса к литературе местных авторов; 

- Практика сплочения и достижения командной цели; 

- Организация молодежного досуга. 

 

3. Место и время проведения 

3.1. Игра  проводится  21.05.2022г. с 19-00 до 22-00.  

3.2. Место проведения: территория города Качканар. 

3.3. По решению Организаторов время и дата проведения мероприятия 

могут быть изменены. 

 

4. Порядок проведения и условия участия  

4.1. В Игре могут принять участие молодежь в возрасте от 18 лет. В 

отдельных случаях возраст участников рассматривается  Организаторами. 

4.2. В Игре принимают участие первые 8 команд, приславшие заявки 

на участие. Состав команды 3-5 человек. 

4.3. Для участия в Игре каждой команде необходимо 

зарегистрироваться по телефону 89634453861, указав название, количество 

человек, контактные данные до 19 мая 2022 г. Игрокам необходим 

мобильный телефон с выходом в Интернет и установленным на нём 

приложением VKontakte. 

4.4. Игра требует использование личного автомобиля: 1 команда – 1 

автомобиль. Допускается любой легковой автомобиль, допущенный к 

эксплуатации на дорогах общего пользования, имеющий действующий ГТО. 

4.5. Участник управляющей автомобилем, должен иметь: 

- водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории;  

- регистрационные документы и диагностическую карту о 

прохождении государственного технического осмотра на транспортное 

средство; 

- документ, подтверждающий право владения, или пользования, или 

распоряжения данным транспортным средством; 

- страховой полис ОСАГО (КАСКО приветствуется). 

4.6. Команды, нарушающие правила Игры, дисквалифицируются по 

решению организаторов. Организаторы не несут никакой ответственности за 

состояние участников во время мероприятия, а также за автомобили 

участников и их ответственность перед третьими лицами. 

4.7. На брифинге команды подписывают обязательство соблюдать 

правила дорожного движения и за личную ответственность за свою жизнь и 

здоровье. Все игроки отказываются от каких-либо материальных или иных 

требований и претензий в адрес организаторов Игры.  Информация об Игре, 



комментарии, фотографии могут быть опубликованы в СМИ без 

согласования с игроками. 

4.8. При проведении мероприятия обязательное соблюдение  

участниками и организаторами мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

5. Ход Игры 

5.1.В день проведения Игры, 21 мая, в 19.00 команды и организаторы 

встречаются на брифинг в зале библиотеки (5а-7а). На брифинге участникам 

озвучиваются правила игры, техника безопасности, игроки налаживают связь 

со штабом. В 19.30 все команды получают первое задание от Штаба через 

интернет-приложение VKontakte на мобильный телефон. Ответ на задание 

следует прислать в Штаб сообщением VKontakte. Если ответ верный, Штаб 

высылает ретро-снимок – команде нужно поехать на место, где сделана 

фотография (территория КГО). На месте команда выполняет задание штаба 

либо организаторов (и волонтеров), которые ожидают команду в 

назначенном месте. Когда задания выполнены, команда получает новое 

сообщение с загадкой. Участников игры ждёт 10 заданий и 10 мест на карте 

города. 

Если команда не может назвать правильный ответ - через 15 минут она 

получает ответ и ретро-снимок для продолжения игры. У команды, 

угадавшей правильный ответ до этого – преимущество во времени, он 

быстрее выдвинется на место. 

Игра заканчивается, в 22.00. Победителем становится команда, 

прошедшая наибольшее количество этапов к этому времени. 

5.2. Обязанности участников Игры: 

- Присутствовать на брифинге, где объясняются правила игры 

21.05.2022 в 19 :00 в зале библиотеки.  

- Выполнять задания способами, не угрожающими жизни и здоровью 

игроков и других лиц.  

- Недопустимо нарушение законов и правил, действующих на 

территории РФ, в том числе ПДД РФ, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ. 

- Осуществлять поиск точек только составом заявленного экипажа. 

- Любые другие перемещения в процессе Игры (на городском 

транспорте, на транспорте третьих лиц, на такси, на велосипеде, пешком и 

т.д.) других членов команды, связанные с поиском иной точки, считаются 

нарушением правил. 

- Запрещается получение информации о содержании заданий у других 

команд. При решении заданий допускается пользоваться интернетом. 



- Запрещается сообщение дезинформации организаторам с целью 

изменения хода Игры и/или её остановки. 

- Запрещается употребление алкогольных напитков. 

- Корректно вести себя по отношению к участникам других команд. 

5.3. Обязанности организаторов: 

- Организаторы не имеют права разглашать информацию о сценарии и 

заданиях Игры. 

- Организаторы обязаны своевременно обеспечивать участников 

необходимой информацией.  

- Организаторы обязаны создать равные условия для всех участников. 

- Организаторы могут привлечь  волонтеров для проведения Игры. 

Организаторы и волонтеры будут обеспечены фирменной экипировкой: 

футболки, кепки. Участникам и волонтерам для обозначения выдаются 

значки. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Команды победители, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

дипломами и подарочными сертификатами. Команды, не занявшие призовых 

мест, награждаются дипломами и билетами в музей. Волонтерам вручаются 

благодарственные письма. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы местного бюджета. Муниципальная программа 

«Молодёжная политика и патриотическое воспитание граждан в 

Качканарском городском округе» на 2022 – 2026 годы» утверждённая 

Постановлением Администрации Качканарского городского округа №981 от 

30.11.2021. 

 

8. Ответственный 

8.1. Общие вопросы по участию в Игре: Организатор – Пушкарева 

Екатерина Михайловна т. (34341) 6-02-99, 8(963)4453861. Муниципальное 

учреждение «Качканарская городская библиотека им. Ф. Т. Селянина», г. 

Качканар, 5А мкр. дом 7А. 

8.2. Муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодёжный 

центр» тел. 6-25-03 Кучко Анастасия Евгеньевна. 

 

 

 

 


