
            
 
 

Положение 
о проведении областного этапа республиканской патриотической 

квест-игры «По следам Победы…» 
 

 Настоящее положение определяет порядок организации, проведения 
и участия в областном этапе республиканской патриотической квест-игры 
«По следам Победы…» (далее – квест-игры).  

Квест-игра приурочена к 75-й годовщине освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Основные понятия и принципы, используемые в квест-игре: 
Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поиска, поиск приключений». 
В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало 

один из способов построения сюжета – путешествие персонажей 
к определенной цели через преодоление трудностей. 
 Команда – объединение нескольких участников. Каждая команда 
имеет свое название, девиз, атрибутику. 
 Капитан команды – участник, создавший команду 
и представляющий интересы участников команды перед организатором. 
Капитан может пригласить в команду любого участника. 
 Задание – один уровень этапа игры, загадка или действие, которое 
необходимо выполнить, чтобы пройти уровень. 
 Принцип равных условий означает, что все участники 
на протяжении всей квест-игры обладают одинаковым объемом 
информации и находятся в равном положении при прохождении заданий 
квест-игры.  

1. Общие положения 
1.1. Организатором областного этапа квест-игры является главное 

управление по образованию Минского облисполкома и Минский 
областной Совет ОО «БРПО». 

1.2. Участники: члены Минского областного Совета Общественного 
объединения «Белорусская Республиканская пионерская организация» 
(далее – МОС ОО «БРПО»), октябрята и пионеры в двух возрастных 
категориях: 7-10 лет, 10-14 лет в составе команд по 7 человек, включая 
капитана. 

2. Цели и задачи 
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения; 
2.2. формирование осознанного отношения к Отечеству, 

его  прошлому, настоящему и  будущему на  основе исторических 
ценностей; 

2.3. развитие знаний об истории Республики Беларусь; 



2.4. формирование  у  учащихся чувства гордости за героическое 
прошлое своей  Родины; 

2.5. активизация работы пионерских дружин по гражданскому 
и патриотическому воспитанию. 

 
3. Этапы и сроки проведения 

Районный квест – октябрь-декабрь 2019 года. Проводится в районных, 
Жодинском городском Советах ОО «БРПО».  

Областной квест: 
зональный этап – январь 2020 года (в соответствии с дополнительным 

графиком). Принимают участие победители районного отборочного этапа; 
финальный этап – 23 января  2020 года на базе ГУДО «Дзержинский 

районный центр туризма и краеведения». Принимают участие победители 
зонального этапа. 

Республиканский квест (май 2020) – республиканский этап (финал). 
Принимают участие победители финального этапа областного квеста. 

 
4. Содержание 

Квест-игра включает в себя пакет заданий на каждый этап 
проведения для каждой возрастной группы. 
 Каждый пакет заданий включает в себя движение по маршруту, 
на котором расположены 5 игровых точек. 

На старте все команды одновременно получают маршрутный лист 
движения по маршруту. 
 На каждой точке команде будут предложены задания различного 
характера – познавательные, творческие, логические, т.п. 
 Финишное время фиксируется после того, как команда сдаст 
путевой лист организатору. 
 Победителем квест-игры становится команда, которая пройдет всю 
игру максимально быстро, верно ответит на все вопросы, выполнит все 
предложенные задания.  
 Видеоролик из блока «Домашнее задание» оценивается отдельно 
и также идет в зачет. 

5. Порядок проведения квест-игры 
5.1. Для подготовки и проведения конкурса создаются 

и утверждаются организационные комитеты (далее – оргкомитет), жюри 
соответствующего этапа. 

5.2. Организация и проведение каждого этапа конкурса 
осуществляется оргкомитетом соответствующего этапа, который 
на основании поданных документов утверждает состав участников. 

5.3. Для участия в областном этапе квест-игры необходимо 
до  23 декабря 2019 года предоставить в ГУО «Минский областной 
институт развития образования» (г. Минск, ул. П.Глебки, 88, каб.309, 



для Мороз Ю.С.) в электронном и печатном виде следующие документы 
и материалы:  

протокол районного этапа, подписанный председателем жюри; 
заявку установленного образца (приложение); 
краткую информацию об итогах и результатах проведения квест-

игры в районе (даты проведения, количественная и качественная 
характеристика); 

видеоролик. 
Документы предоставляются в бумажном и электронном вариантах. 

 
6. Условия квест-игры 

 Каждая команда должна направить заявку организаторам 
каждого отборочного этапа квест-игры, а также придумать название 
команды и определить ее капитана; одного взрослого сопровождающего. 
  Для прохождения квест-игры участниками необходимо обеспечить 
наличие у членов команды: 
 удобной одежды для прохождения квест-игры; 

инструктажа о правилах безопасного поведения во время участия 
в квест-игре. 

Обязательным условием квест-игры является выполнение правил 
квест-игры и техники безопасности. За их нарушение команда выбывает 
из квест-игры. Участие в квест-игре подразумевает полное согласие 
с данным положением. 
  

7. Критерии оценки прохождения квест-игры: 
 время выполнения заданий (по пятибалльной системе); 

правильность выполнения заданий (за каждый правильный ответ 1 
балл); 

оригинальность при выполнении заданий (по пятибалльной 
системе); 

сплоченность команды при выполнении заданий (по пятибалльной 
системе); 

самой «быстрой» команде, которая пришла первой, начисляются 
дополнительные  3 балла. 

Штрафные баллы назначаются:  
за нарушение условий проведения; 
за нарушение дисциплины на маршруте. 
Домашнее задание – «Видеоролик». 
Съемка должна быть портретной или постановочной. Участники 

должны быть запечатлены следующим образом:  
члены МОС ОО «БРПО» – со знаками отличия, символикой 

пионерской организации: октябрята – значок октябрятский, пионеры – 
галстук пионерский, значок пионерский;  



ветераны, очевидцы Великой Отечественной войны – награды: 
ордена, медали, нагрудные знаки. 

Требования к видеоролику. 
К участию принимаются видео-работы, созданные непосредственно 

участниками (автором либо коллективом). Лучшие видеоролики будут 
размещены и транслироваться на официальном канале ОО «БРПО» на 
видео хостинге сайт Youtube, а также в социальной сети ВКонтакте, в 
группе МОС ОО «БРПО».  

Технические требования к видеоролику: 
формат – wmv, mp4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px;  
максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов на усмотрение авторов; 
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.); 
видеоролики могут содержать документальный материал 

из  семейного архива, фотографий автора (коллектива) и свидетелей 
войны, детей войны. 

Критерии оценки видеороликов. 
 Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую 
из содержательной, технической, экспертных оценок и определяет 
победителей соответствующего этапа. 
 Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется 
по следующим критериям: 
 соответствие работы заявленной теме; 
 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 
представления; 
 оригинальность видеоролика (новизна идеи); 
 информативность. 
 Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется 
по следующим критериям: 
 качество видеосъемки; 
 уровень владения специальными выразительными средствами; 
 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 
 соответствие работы заявленным требованиям. 

 
8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри отборочных этапов и финала конкурса определяет 
победителей. 

8.2. Победители областного этапа конкурса награждаются 
дипломами главного управления по образованию Минского 
облисполкома. 

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=7m04&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2004.fd0UbM9R5d8xn6BMpB6mFmk6NncHCkCfGPg-OaUyLmA.23d0eda0ade9b9db411690875a0a244f1345b3a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEssEg6rGmvIGbGWlhscLznZGE8mXynVBAOsUZsGa0P4Y,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOi3md82VmwwisLabUt3WwaEVz3JiWKzsAjqgHclmL0NW2hropixUjiDE5R4TTswNll_-2HUmlv9gwkf_cWuouvVPFUgXGGk8MKSFVxJCTVs1158YHlG40yytx6Xz4fQGmxvfbbnVjxyMWMKoDItw76dw161-0kclizTZxGrv280Bpj9xQy5M8KMvAH24zMOPJydQCXoja8ks_r1LALdkPcfTnrvOFP7PK-iZz6bUDAOEMkuXTRUD-_Hu7QBNhzYTPy21mw95JtQqrg9vsG0_4tw-4LIgwQykS6HRfSTkyTdVJUNLke28SXWxz_h5f_LuXAKHdBwUtO3IE0JxA1LxkkWTdHuR9FiYN8tNp68qUCh_sY3UPRx9D3zYDc1ZKszcTwpIzdOWf9TxcMzFTgti-krDF1LyzvHkJcpDupruoPhrcG16v6GH-WzY0mqXCByH7rX_95KqoCW4aoQcXqtXWHXlY60oYQrvPYonIu82T59eIdkk2irkuaRVgrtsv-EiJCHi7ye6EFCgJpwcN2sIR09y05MLKQcYoHzRnqIRBVV2TFrW4-i09y-QPmf9pJTDPeSW215A7zzLm0xKfIxurEczu2Vz2TpqwZHx67pUwVxyY-h7NFCnt1qROyOtT0Kbg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdCT2sxWnJ3OEdRZDBFbWk0Wk8tSktUYlNPeUVPWHRoS29HWTJfUnBSb1NIWGh5U1ZUcWU4cGMs&sign=3c595d7e76b9615aec5d4c45d92c2b38&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj7Vlo9uKy-CFt9_oCh-RrFidIsUZQ4ffhg-tFbyGkId6A-e9kcZjDv7EPnb4vJVQeSPt0ZLc5R166c8qarSuplXI3s-b9n2eKEU25emEExOSNXRJzqAjLjw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1545057021540&mc=5.477310845215804&hdtime=2906


8.3. Финал республиканской квест-игры «По следам Победы…» 
состоится в рамках празднования 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в мае 2020 года в г. Минске. 

 
9. Финансирование 

Финансирование квест-игры осуществляется за счет собственных 
средств организаторов, а также иных денежных средств, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 


