1. ЦЕЛЬ – создание условий для привлечения учащихся и их родителей к активному образу жизни
через организацию интеллектуально-спортивной игры-квеста «Семейная радиалка».
ЗАДАЧИ:
 способствовать содержательному активному семейному досугу;
 содействовать развитию логического мышления учащихся;
 способствовать навыкам спортивного ориентирования;
 содействовать развитию патриотизма у учащихся.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Интеллектуально-спортивная игра-квест «Семейная радиалка» проводится 27 октября 2018 года. Старт
в 11.00 часов от МАУ ДО «Станции детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского.
3. УЧАСТНИКИ
Участниками игры может быть любая команда младшего (2-4 класс), среднего (5-7 класс) и старшего
(8-9 класс) возраста образовательных учреждений, подростково-молодежных объединений Чайковского
муниципального района, семейные команды.
Состав команды от 5 до 12 человек.
Команду сопровождает 1 руководитель (не моложе 18 лет).
Количество команд от учреждения не ограничено.
4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Руководство игрой осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации
Чайковского муниципального района. Непосредственное проведение возлагается на МАУ ДО СДЮТЭ.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Предварительные заявки принимаются до 26 октября 2018 г. Шустовой В.А. (СДЮТЭ, ул. Горького,
22, корпус 1, тел. 89223076493).
Команда, принимающая участие в игре-квесте предоставляет следующие документы в день проведения
мероприятия в МАУ ДО СДЮТЭ:
˗ копия приказа командирующей организации с возложением ответственности за жизнь и здоровье
детей на руководителя команды;
˗ заявка на участие и инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения
(приложение 1);
˗ чек об уплате организационного взноса (300 руб). Реквизиты МАУ ДО СДЮТЭ (приложение 2).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды-победители игры интеллектуально-спортивной игры-квеста
награждаются грамотами, остальные команды – сертификатами.
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7. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ-КВЕСТА
Игра-квест разработана по содержанию мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,
студия «Мельница» (Россия, 2017 г). Командам, прибывшим на игру, необходимо иметь с собой:
– форму одежды, согласно погодным условиям;
– авторучку или карандаш для выполнения заданий;
– смартфон (айфон, планшет) с выходом в интернет.
Организаторы игры-квеста не несут ответственности за технические неполадки устройств и скорости
интернета.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. Остальные команды получают
сертификат участия.

Приложение 1
Заявка
на участие и инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения
(в рамках подготовки команды к муниципальной интеллектуально-спортивной
игре-квесту «Семейная радиалка»)
Образовательное учреждение, класс_______________________________________
Название команды______________________________________________________

№ п/п

Участники (фамилия, имя)

Инструктаж по технике безопасности и
правилам дорожного движения
прослушал (подпись)

Инструктаж провел Ф.И.О. _____________________________ Подпись_________________
Телефон_____________________________________

Приложение 2

Реквизиты для оплаты организационных взносов
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
(в противном случае платеж не будет зачислен)

Назначение платежа:
Оргвзнос за участие в «Семейной радиалке» СОШ№_________ Класс________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского, юношеского
туризма и экологии» г. Чайковского (МАУ ДО СДЮТЭ)
ИНН 5920011387 КПП 592001001
Получатель: Финуправление Чайковского района
л/с 3090300093
КБК 00000000000000000130
КФО 2
Банк получателя:
РКЦ Чайковский
БИК 045763000
р/с 40701810000003000001 ОКТМО 57654101
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!!!
Официальную заявку и чек об оплате можно предоставить на регистрации.

Условия квест-игры «Семейная радиалка» 2018 г.
Цель игры – пройти все уровни, набрав минимальное количество штрафных баллов и
максимальное количество поощрительных баллов при выполнении заданий, и прочитать
зашифрованное задание в маршрутном листе.
Содержание игры-квеста «Семейная радиалка» построено на мультфильме «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» (Студия «Мельница», Россия, 2017 год), который рекомендуется
посмотреть перед прохождением маршрута.
Команда – 5-12 человек детей и родителей (советуем набирать разносторонне развитую
команду). Предусмотрены поощрительные баллы, начиная с 6-го участника, за каждого
участника по 1 баллу.
Старт команд – 27 октября с 11-00 (1 этаж СДЮТЭ) согласно графику. Старт дается
командам каждые 5 минут. Стартовый протокол формируется по мере регистрации команд.
График старта:
11.00 – старшая возрастная группа (8-9 класс);
11.20 – средняя возрастная группа (5-7 класс);
12.00 – младшая возрастная группа (2-4 класс).
Команде
запрещается
разделяться.
За
невыполнение
требований
команда
дисквалифицируется.
Играйте честно! Не спрашивайте у своих оппонентов ответы на вопросы и не
подсказывайте!
1. Участие в игре
В момент старта команда получает от организаторов маршрутный лист с указанием сайта
игры-квеста. Игра-квест предполагает прохождение уровней. На каждом уровне команда
выполняет задания и получает кодовое слово, которое дает возможность перейти на
следующий уровень.
Уровень считается пройденным, если команда побывала на нём в полном составе и
правильно выполнила указанные игровые и зашифрованные задания. При выполнении
некоторых заданий предусмотрены поощрительные баллы. Штрафные баллы присуждаются
командам при подсказке судьи на этапе или за невыполненное задание.
Стоимость 1 балла – 1 минута (штрафная или поощрительная).
Помимо следования принципам честной игры, организаторы призывают участников
соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ и заботиться о безопасности друг
друга.
На финише участники соревнований сдают судьям маршрутный лист с заполненной
шифровкой. Во время соревнований руководитель (родитель) несет ответственность за
действия и безопасность всей команды.
Убедительная просьба к командам, решившим сойти с дистанции и не заканчивать
игру, сообщите об этом по тел.: 89223112227.
2. Снаряжение:
˗ смартфон (айфон, планшет) с выходом в интернет;
˗ авторучка/карандаш, ластик;
˗ аптечка первой помощи (бинт, лейкопластырь, нашатырный спирт, йод/зеленка).
Организаторы игры-квеста не несут ответственности за технические неполадки устройств
и скорости интернета.
3. Подведение итогов
Победитель игры-квеста в каждой возрастной группе определяется по наименьшему
времени прохождения маршрута и выполнения всех заданий с учетом штрафных и
поощрительных баллов.

