
Положение 

Региональной квест-игры «Звезда – Победа» 

 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. С 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года 1418 дней и ночей 

наши предки боролись за независимость своей Родины. Это было время 

горьких поражений и решающих сражений и побед, время напряженного 

труда и огромных потерь. Это было время людей, которые привели свою 

Родину к Победе. Большой вклад в Победу внесли жители Костромского края. 

Не случайно проект называется «Звезда - Победа». Звезда - это самый 

лаконичный и распространенный символ армии. В первую очередь, он 

необходим для того, чтобы с первого взгляда и издалека отличать своих 

бойцов и технику от вражеских. Кроме того, его часто используют в качестве 

основного элемента при обозначении воинских званий, а также на других 

знаках различия. Звезда легла в основу всех военных наград. 

Узнать и рассказать о событиях и людях этого времени призывает квест-игра 

«Звезда – Победа».  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение регулирует порядок проведения, сроки и 

условия участия в региональной квест-игре «Звезда – Победа» (далее – Игра), 

в рамках проекта «Костромской поясок». 

Участники игры –команды образовательных организаций Костромской 

области – не менее 1 команды от муниципалитета (не менее 3-х человек), от 

города Костромы –не менее 10 команд, возможно участие семейных команд, 

в которой один участник семейной команды – обучающийся 

образовательной организации Костромской области. 

1.2. Региональная квест-игра «Звезда – Победа»– форма поисково-

исследовательской деятельности по изучению истории России и региональной 

истории в годы Великой Отечественной войны. 

1.3. Вся информация об Игре, включая настоящее Положение, 

оперативная информацияи визуальные материалы публикуетсяна портале 

«Образование Костромской  области  (ссылка «Костромской поясок») 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D1%8

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA.aspx


1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA.aspx 

1.4. Инициаторами Игры являются департамент образования и науки 

Костромской области и департамент культуры Костромской области 

1.5. Партнерами – организаторами Игры являются: 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования», 

Областное государственное учреждение культуры "Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник"; 

Школьные и муниципальные музеи 

Музей «Губернский город Кострома»; 

ОГКУ «Государственный архив Костромской области»; 

ОГКУ «Государственный архив НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ Костромской 

области». 

1.6. Организацию и информационно-методическое сопровождение 

Игры осуществляет Оргкомитет, состоящий из представителей организаций – 

партнеров. 

 

II. Цель и задачи Игры 

2.1. Цель Игры: формирование уважительного отношения и 

сопричастности к истории своей страны и народа, через осознание 

подвига защитников, в том числе и жителей костромского края, во 

время Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи Игры: 

 активизация поисковой работы обучающихся по истории Великой 

Отечественной войны; 

 развитие интеграции между образовательными организациями 

Костромской области и музеями, архивами и другими социальными 

партнерами; 

 развитие инновационных форм и инструментов гражданско-

патриотического воспитания, методическое сопровождение педагогов по 

использованию данных форм; 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA.aspx


 пополнение Интернет-ресурса проекта «Костромской поясок» 

материалами, представленными участниками Игры; 

 

III. Порядок Игры 

Игра состоит из двух этапов: 

1. Создание «точек» и интерактивной карты (каталога) игры. «Точка» - 

место на карте (в каталоге) Костромской области, где участники игры 

должны выполнить задания, связанные с тематикой Великой 

Отечественной войны.  

2. Проведение квест- игры.  

А) Команда должна собрать пять победных «лучей» за посещение и 

выполнение заданий на «точке» (в баллах); 

Б) Представление своей «Звезды –Победы», которая станет символом 

Памяти и благодарности всем, кто привел страну к Великой Победе 

(фото, видео - материалы, статьи с муниципальные СМИ) 

3. Сроки событий Игры: с 1.02. 2020 года по 20.11. 2020 года.  

4. Этапные вехи Игры: 

 

Принятие решения об участии в квест-игре, 

подача заявки и регистрация участников на веб-

странице Игры. 

 

с 1 по 23февраля 

I этап: 

Создание карты (каталога) квест-игры. 

(Определение «Точек» в Костромской области) 

Создание группы «ВКонтакте» для ведения 

«Путевого журнала»  

 

24 февраля – 23 

марта 

 

Подведение итогов первого этапа. Создание 

интерактивной карты (каталога). Подготовка 

инфраструктуры «точек» (размещение, питание 

участников игры) 

24 марта- 27 апреля 

II этап 

Запуск квест-игры. Команды отправляются в реальное 

путешествие, посещая не менее 5 «точек» и собирают 

свою «Звезду – Победу.  

30 апреля – 30 

октября 

Подготовка к PR-акции, представление отчета о своих 

путешествиях на сайте Краеведение; 

 

9-11 ноября 2020 

года 



Итоговое мероприятие. Съезд участников и 

награждение победителей квест-игры и организаторов 

«точек». 

20 ноября 

 

 

IV. Функции участников и партнеров Игры 

4.1. Партнеры – организаторы Игры выполняют следующие функции: 

– разрабатывают и согласуют нормативную базу Игры; 

– выдвигают представителей в состав Оргкомитета и участвуют в его 

работе; 

– обеспечивают информационное и методическое сопровождение Игры; 

– выдвигают представителей в состав экспертов и принимают участие в 

оценке отчетов команд; 

4.2. Команда - организатор «Точки» 

 

 Организовать «точку» могут государственные и муниципальные 

музеи, туристические центры, библиотеки, архивы, образовательные 

организации; 

–  подает заявку на участиев разработке «точки» Игры и регистрируется: 

https://docs.google.com/forms/d/1YwGboiUZ7ae815wJMXjiwR5V10hlVy-

krR0TRHm2cMA/edit; 

– изучает материалы, связанные с темой Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 готовят 5 заданий, которые должны быть связаны между собой, а 

также с тематикой Великой Отечественной войны и краеведческим 

материалом. Задания имеют поисковую направленность; 

 обсуждать возникшие вопросы с организаторами в «Путевом 

журнале» (ВКонтакте) 

 к заданиям прикладываются ресурсы, на основе которых созданы 

задания; 

 вопросы должны быть основаны на достоверном историческим 

материале, имеющий общественную ценность; 

 организаторы «точки» продумывают сопутствующую 

инфраструктуру (места, где может быть организовано размещение, 

питание других команд), определяют социальных партнеров; 

 определяют критерии оценки для каждого задания (по 5-балльной 

системе); 

– организуют деятельность согласно этапам Игры, оговоренным в 

данном Положении; 

https://docs.google.com/forms/d/1YwGboiUZ7ae815wJMXjiwR5V10hlVy-krR0TRHm2cMA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YwGboiUZ7ae815wJMXjiwR5V10hlVy-krR0TRHm2cMA/edit


4.3. Команда – участница квест-игры 

 подает заявку на участие в Игре и регистрируется (ссылка на 

регистрацию будет открыта в апреле 2020 года); 

 каждая команда участников имеет название и определенную 

атрибутику; 

 команда-участница квест-игры может быть одновременно и 

организатором «Точки», но в рамках участия они должны посещать 

иные «точки», исключая свою; 

 оставлять комментарии в «Путевом журнале» о прохождении 

«точек» (ВКонтакте) 

 получение «Звезды – Победы» - это заслуга всей команды; 

 перед посещением каждой выбранной «точки» команда знакомится 

с предложенными ресурсами; 

 команда посещает 5 «точек» на свой выбор, можно посетить более 

5 «точек», выбрав, при этом, лучшие результаты (всего 5); 

 команды посещают не менее 2 «точек» в других муниципалитетах; 

 готовит итоговый отчет после посещения 5 «точек». Формами 

представления отчета могут быть фото, видео - материалы, статьи 

с муниципальные СМИ. Все это представляется в PR-акции. 

4.4. Персональный состав оргкомитета Игры определяется 

совместным приказом департамента образования и науки Костромской 

области и департаментом культуры Костромской области 

4.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- проводит инструктивно-методические семинары (вебинары) для 

потенциальных участников Игры (на первом и втором этапе); 

- осуществляет взаимодействие с участниками Игры и партнерами 

– организаторами; 

- принимает и регистрирует заявки для участия в Игре;  

- создает банк данных об участниках Игры; 

- создает банк информационных ресурсов по Великой 

Отечественной войне по следующим темам: 

o  Герои Великой Отечественной войны 

o Тыл в годы Великой Отечественной войны 

o Госпитали в годы войны 

o Военная кухня 

o Награды Великой Отечественной войны 

o Основные этапы и события Великой Отечественной войны 



- проводит организационный сбор экспертной комиссии по 

разъяснению положения Игры; 

- организует процедуру Игры на веб-странице, ведет календарь 

Игры и форум участников; 

- создает «Путевой журнал» и поддерживает работу участников в 

социальной сети «ВКонтакте». 

- организует областную PR-акцию- информирует образовательные 

организации и широкую общественность о порядке, ходе и итогах Игры 

(СМИ). 

4.6. Оргкомитет вправе использовать материалы с письменного согласия 

участников Конкурса в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, 

публикация в различных изданиях и т.д.). 

4

.

7

.

 

А

д

р

е

с

 

О

р

г

к

о

м

и

т

е

т

а

г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, тел/факс 8(4942) 317791, 317432, e-

mail:koiro.kostroma@gmail.com, адрес веб-страницы 

Сопровождение Игры:  

Малкова Лариса Александровна – larisamalk@gmail.com, 

Пигалева Надежда Павловна – pigaleva-nadin@yandex.ru 

Тел. (4942) 31-77-91 

Маринко Анастасия Сергеевна  kultdetu@yandex.ru 
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