
Правила проведения детского онлайн квеста «Путешествие по русским сказкам», 

тематически связанного с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества 

и Международным женским днем 8 марта 

      Детский онлайн квест «Путешествие по русским сказкам» проводится профсоюзом 

21.02.2021г. с 13.00. Возраст участников из числа детей – до 16 лет. Дети до 14 лет 

участвуют в игре обязательно с одним взрослым, как минимум. Для участия необходимо 

предварительно сформировать команды (от 2-х чел. – родитель + ребенок до 14 лет, и от 1 

чел. с 14 лет), отправить заявку на участие на электронную почту dksnpz@yandex.ru до 

17.02.2021 г, обязательно указав: 

 Фамилия и имя каждого участника команды - ребенка; 

 ФИО каждого участника команды – взрослого; 

 Место работы/подразделение родителя участника команды (из числа работников 

завода); 

 Номер мобильного телефона для связи с командой; 

 Название команды. 

После окончательного утверждения состава команд, всем участникам квеста будет 

предложено вступить в группу «КВЕСТ-СКАЗКА» в Вайбере. После приветствия в группе 

и небольшого брифинга, игра начинается, и организатор объявляет о НАЧАЛЕ квеста. В 

общей группе в Вайбере размещается 1 задание (из числа 14 подготовленных) – они 

ОДИНАКОВЫЕ для всех.  

 Не забудьте заранее зарядить свои мобильные телефоны! 

Принцип игры. 

Игра состоит из 14 заданий. По описаниям, данным в тексте задания, участники квеста 

должны: 

 Догадаться, о какой русской сказке идет речь, и эта сказка связана: 

 с подвигом или успешным преодолением препятствий мужским сказочным 

персонажем  (7 заданий); 

 с особо выделяющимся женским сказочным персонажем (7 заданий). 

 Найти в интернете иллюстрацию или картинку, связанную с этой сказкой.  

 В ЛИЧНОМ сообщении в Вайбере организатору (тел. 8-927-139-35-59) ПРИСЛАТЬ 

ЭТУ КАРТИНКУ И НАПИСАТЬ НАЗВАНИЕ СКАЗКИ.  Принимается только ПОЛНЫЙ 

ответ – картинка и название. 

 В случае правильного ответа, получить от организатора следующее задание на 

указанный заранее командный телефон; 

 Каждая команда может воспользоваться 1 подсказкой от организатора за ВСЮ игру; 

 Выполнить все 14 заданий. Команда, первой выполнившая все задания правильно, 

признается победителем квеста и занимает 1 место. Две последующие за ней по времени 

команды, приславшие правильные ответы, занимают 2 и 3 места соответственно.   

ВНИМАНИЕ!  

1. ОТВЕТЫ (картинка+название сказки) вы присылаете ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН 

ОРГАНИЗАТОРА. В группе в Вайбере будет общая информация о прохождении квеста, не 

затрагивая задания: предварительные итоги, возможно, впечатления участников. НО, 
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постарайтесь не писать туда информацию, способную помочь вашим конкурентам. Также 

в данной группе будет объявлено о победителе квеста.  

2. Подсказки вы получаете с помощью телефонного звонка, позвонив на телефон 

организатора. Длительность подсказки НЕ БОЛЕЕ 1 мин. по времени. 

3. Ответы и просьба о подсказке исходят ТОЛЬКО ОТ КАПИТАНА КОМАНДЫ.  

4.  Сообщения в Вайбере организатору должны быть только ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ. 

Никаких других сообщений, в виде вопросительных знаков, напоминаний о себе НЕ 

НУЖНО. 

5. Не забывайте, что ваша команда играет не одна, и ответ от организатора может 

последовать не сразу, но время вашего ожидания не будет больше 5-10 мин.  

6. О победителях квеста будет сразу объявлено в общей группе в Вайбере. 

7. Остальные команды, в момент победы каких-то из команд, могут поступить по своему 

усмотрению: закончить игру или продолжить ее уже без получения приза. В таком случае 

вам необходимо объявить о желании продолжить игру организатору! 

Командам-победителям с 25.02.2021г. в профсоюзе (ДК «Нефтяник», каб. 11) будут 

вручены: 

1 место -  подарочный сертификат в магазин «Детский мир» на сумму -3000 руб. 

2 место - подарочный сертификат в магазин «Детский мир» на сумму -2000 руб. 

3 место - подарочный сертификат в магазин «Детский мир» на сумму -1000 руб. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение, исходя из реалий 

Конкурса.  

 


