
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Квест-игры «Лингвоквест» 

1. Общие положения 

1.1. Общее положение определяет порядок организации, проведения и условия участия в Квесте. 

1.2. Организатор Квеста – филологический  факультет  Курганского государственного 

университета. 

1.3. Квест проводится в рамках областного мероприятия «Дни науки»  

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: пропаганда русского языка и литературы, развитие интереса к родному краю, к его 

культурно-историческому наследию, к изучению топонимики и антропонимики г. Кургана и 

Курганской области. 

2.2. Задачи: 

- расширение лингвистических и краеведческих знаний о г. Кургане и Курганской области; 

- привлечение участников к работе с различными источниками в области топонимики, 

антропонимики  и краеведения; 

- формирование интереса к истории и культуре г. Кургана и Курганской области; 

- развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе. 

3. Подготовка к Квесту 

Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется предварительно познакомиться с культурно-

историческими материалами о нашем городе и области в библиотеках или интернете: старые 

названия центральных улиц г. Кургана; известные люди, которые внесли значительный вклад в 

развитие нашего города и области; культурно-исторические памятники и предприятия города и 

области; наименования географических и административных объектов г. Кургана и Курганской 

области. 

4. Участники Квест-игры 

4.1. К участию в Квесте приглашаются студенческие команды (в том числе магистранты, 

аспиранты) и школьные команды.  

Состав команды: 3-5 человек.  

Для участия в Квесте необходимо направить заявку до 25 января 2018 г. по электронной почте 

kafedra312@yandex.ru.  

4.2. Требования к участникам: мобильность, коммуникабельность, сообразительность, 

находчивость. 

5. Сроки проведения 

5.1. Квест состоится 30 января 2018 г. 

5.2. Начало Квеста в 15:00. 

5.3. Место проведения: Курганский государственный университет, корпус Б (ул. Пролетарская, 

62). На входе участников буду встречать волонтёры.  

5.4. Подведение итогов и награждение победителей состоится после завершения игры. 

6. Порядок проведения Квеста 

6.1. Квест проводится на территории Курганского государственного университета. 

6.2. 30 января в 15-00 команды собираются  по адресу: ул. Пролетарская, 62, аудитория 203-Б и 

проходят регистрацию. 

6.3. Время на выполнение всех заданий - 90 минут. 
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7. Правила квест-игры 

 

7.1.Основные понятия, используемые в Квест-игре: 

 •  Игра – это последовательность этапов, состоящих из различных  заданий, 

сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, если участник игры в 

результате выполнения  задания получил  жетон. 

 • Команда – объединение нескольких участников. 

 •  Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий интересы 

участников команды перед Организатором. 

 • 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. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении 

Квест-игры Организатором. 

7.2. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки 

(локации). 

7.3. На старте все команды получают карту-схему движения по маршруту, который должна будет 

пройти команда. 

7.4. На игровой точке (локации) команде необходимо  выполнить задание или ответить на 

вопросы, чтобы получить жетон. 

7.5. Финишное время фиксируется после того, как команда-победительница откроет сундук с 

сокровищами. 

4.8. Победителем Квест-игры становится команда, которая пройдет всю игру максимально 

быстро, верно ответит на все вопросы, выполнит все предложенные задания и найдет клад. 

8.Условия Квест-игры 

 

8.1. Для команд школьников обязательно наличие 1–2 взрослых сопровождающих. 

8.2. Обязательным условием Квест-игры является выполнение правил Квест-игры и  техники 

безопасности. За их нарушение команда выбывает из Квест-игры. 

5.6. Участие в Квест-игре подразумевает полное согласие с данным Положением. 

9. Награждение 

9.1. Награждение проходит после завершения и подведения итогов игры. 
9.2 Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все станции максимально быстро 

(фиксируется общее время прохождения маршрута от начала до конца) и наберет наибольшее количество 

баллов за ответы на станциях и творчество, проявленное при выполнении заданий.  

9.3. Команда-победитель получает призы и диплом победителя. Командам - участникам Квеста вручаются 

дипломы участников. 

Заявка на участие в игре «Лингвоквест» 

1) Название команды. 

2) Список участников, ФИО, учреждение. 

3)Возраст участников. 

4) Капитан команды. 

5) Контактные данные капитана. 

6) Сопровождающий (для команд школьников):  ФИО, контакты. 


