
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса квестов «Моя Пермь» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса квестов 

«Моя Пермь» (далее «Конкурс»). 
1.2. Конкурс проводится Пермской региональной общественной организацией инвалидов 

«Поддержка президентских программ по делам инвалидов» в рамках реализации проекта «Я 
открываю Пермь» – победителя конкурса Президентских грантов. 

 
2. Цели и задачи  
2.1. Конкурс проводится с образовательной целью, путём углублённого знакомства с 

городом, в котором живут участники. С целью привить интерес к своей малой Родине, ее 
истории и культуре. 

2.2. В ходе проведения планируется решение следующих задач: 
- вовлечение жителей г. Перми в активный познавательный процесс; 
- формирования навыков исследования, расширения кругозора; 
- распространение информации об интересных местах города Перми исторических и 

современных событиях; 
 
3. Порядок проведенияКонкурса: 
3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий житель города Перми, 

независимо от возраста.  
3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 
3.3. Сроки проведения конкурса: 
- прием заявок с 01 октября 2021г., по 20 ноября 2021 г.; 
- рассмотрение конкурсных заявок с 21 ноября 2021г., по 24 ноября 2021 г.; 
- объявление результатов 25 ноября 2021 г. 
3.4. По итогам Конкурса будут определены: 
- 1 победитель,  
- 10 авторов лучших квестов. 
3.5. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут размещены в группе социальной 

сети ВКонтактеhttps://vk.com/public131196876  
3.6. Награждение: 
- все участники Конкурса получат Сертификаты на электронные адреса, указанные в 

контактной информации; 
- 10 участников, представивших лучшие работы, получат Дипломы и сувениры; 
- победитель получит Диплом победителя и ценный подарок; 
- награждение состоится по завершению реализации проекта на торжественном 

мероприятии в ноябре 2021 г., точное время и место будет объявлено дополнительно. 
3.7. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут 

опубликованы на официальном сайте ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам 
инвалидов» (www.surdo-mir.ru), в группе социальной сети 
ВКонтактеhttps://vk.com/public131196876 и в СМИ. 

 
4. Условия Конкурса: 
4.1. На Конкурс предоставляются работы с описанием квеста в разнообразном 

исполнении: 
- сценарий; 
- квест-рассказ (история о приключении вымышленного героя или исторического 

деятеля, причастного к образованию Перми); 
- вэб-квест (программа проведения игры на компьютере, с использованием различных 

подходящих приложений); 
-онлайн-квест (интерактивный модуль в виде теста, с ответами); 



- квест- кроссворд (загадка со списком вопросов о городе Перми, с разгадкой); 
-коммикс; 
- и другой вид, на усмотрение участника. 

 
4.2. Каждыйучастник может подать на Конкурс неограниченное количество работ, 

написав сообщение в группу социальной сети Вконтакте ПРООИ «Поддержка президентских 
программ по делам инвалидов»  https://vk.com/public131196876 или направив письмо на 
электронную почтуbllvovna@gmail.com и belonka15@gmail.com, в теме письма указать название 
конкурса «Моя Пермь». 

 
5. Критерии оценки: 
5.1. Все работы, оформленные в соответствии с требованиями, подлежат конкурсному 

отбору в соответствии с установленными критериями: 
-Соответствие материала теме конкурса (в работе обязательно должна присутствовать 

информация о городе Пермь); 
- Креативность работы; 
- Простота в исполнении (реальность проведения игры – квеста в условиях города или 

онлайн); 
-Позитивный посыл. 
5.2. Конкурсные работы не рецензируются и отзывы на работы не предоставляются. 

 
6. Авторские права 
6.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы только 

созданные самостоятельно материалы.  
6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

видеосюжетов. Автор, подавая видеоролик на конкурс, подтверждает авторство видеосюжета. 
6.3. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.  
 

7.Контактная информация 
 

Сообщество социальной сети Вконтакте ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам 
инвалидов»  https://vk.com/public131196876 
Официальный сайт ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»  
https://new.surdo-mir.ru/ 
 
Контактные лица: 
Баяндина Любовь Львовна, https://vk.com/id177167311, bllvovna@gmail.com 
Баяндина Елена Ивановна, https://vk.com/helenbelonka, belonka15@gmail.com 
 

 
 

Желаем всем участникам творческих успехов и вдохновения! 
 


