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ПОЛОЖЕНИЕ
о серии исторических интернет -  квестов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведении серии интерактивных исторических интернет -  квестов (далее- 
Квесты), а также порядок участия и определение победителей.

1.2. Целью проведения Квестов является сохранение исторической 
памяти, приобщение к историко-культурному наследию, воспитание чувства 
патриотизма, нравственности и долга перед Родиной, а также принятие 
национальных ценностей Российской Федерации в молодежной среде.

1.3. Квесты будут проходить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном портале 
информационно-методической и образовательной поддержки 
патриотического воспитания в Иркутской области: http://patriot38.ru.

2. Организатор Квестов
2.1. Организатором Квестов является областное государственное 

казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи».

3. Порядок и условия проведения Квестов
3.1. Порядок и условия проведения Квестов определяется настоящим 

Положением.
3.2. В Квестах может участвовать молодежь, независимо от места 

проживания, возрастом от 12 до 30 лет. Допускается только индивидуальное 
участие в Квестах.

3.3. Квесты проводятся дистанционно в один этап.
3.4. Для участия в Квестах участник должен зарегистрироваться 

и заполнить анкету в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте: http://patriot38.ru (раздел патриотическое воспитание) 
(Приложение 1).

3.5. Присылая ответы, участник соглашается с тем, что указанные 
персональные данные в анкете будут опубликованы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: 
http ://р atr iot3 8. ш .

3.7. Ответами на вопросы Квестов могут являться слово (несколько 
слов) или число.

3.8. Данные, указанные при регистрации участников, используются 
для оформления документов участников Квестов.

http://patriot38.ru
http://patriot38.ru


4.Награждение победителей
4.1. За каждый ответ на вопрос участники Квестов накапливают 

баллы.
4.2. Участники Квестов получают сертификаты.
4.3. Сертификаты отправляются в электронном виде на электронные 

адреса, указанные в анкете.
4.4. Решение по вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, принимает организатор, с учетом интересов участников Квестов.

Контакты организатора:
Областное государственное казенное учреждение «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи», адрес: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 47, каб. 113, телефон: 8(3952)20-35-37 -  отдел
патриотического воспитания.

Директор ОГКУ «ЦСИУМ» П.А. Трескин



Приложение 1

Регистрация участников серии исторических интернет -  квестов
Фамилия, имя, отчество участника_________________________________
Место проживания_______________________________________________
Возраст________________________________________________________
Учебное заведение, общественная организация______________________
Контактный номер телефона______________________________________
Контактный адрес электронной почты______________________________


