
Положение 

по проведению автоквеста  по вечернему городу 

 «Улицы Красноуфимска рассказывают…»  

  

1. Общие положения 

1.1. Автоквест по вечернему городу «Улицы Красноуфимска 

рассказывают…» (далее – Автоквест) проводится в рамках акции «Ночь 

искусств – 2020» в Свердловской области. 

1.2. Автоквест проводится в форме интеллектуально-экстремальной игры 

среди владельцев автотранспорта. 

1.3. Организатор Автоквеста – муниципальное бюджетное учреждение 

«Красноуфимский краеведческий музей». 

1.4. Цели Автоквеста: 

– патриотическое и нравственное воспитание жителей города Красноуфимск 

через изучение истории города Красноуфимск, 

– вовлечение городского сообщества в интерактивные мероприятия и 

добровольческую деятельность по сохранению исторического наследия. 

1.5. Задачи Автоквеста: 

– привлечения внимания жителей города к интересным историческим 

фактам, историческим личностям и уникальной архитектуре города 

Красноуфимска, 

– воспитание бережного отношения к памятникам истории, 

– привлечение жителей города Красноуфимска к активным видам досуга, 

пропаганда здорового образа жизни, 

– организация семейного досуга. 

 

2. Участники Автоквеста 

2.1. В Автоквесте могут принять участие жители и гости города 

Красноуфимска. 

2.2. Для передвижения по маршруту обязательно наличие транспортного 

средства.  

2.3. Количество человек в командах от 1 до 4 человек. 

2.4. Возрастных ограничений для участников нет. 

2.5. Каждой команде необходимо иметь при себе фотоаппарат. 

2.6. Обязательным условием является наличие у участников масок и 

перчаток, соблюдение социальной дистанции при выполнении заданий на 

маршруте(!). 
 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Участникам Автоквеста в день игры выдается пакет с заданием, в обмен 

на квитанцию об оплате организационного взноса за участие в мероприятии. 

3.2. Участники Автоквеста проходят указанные в маршрутном листе 

контрольные пункты, на которых выполняются задания.  

3.3. Все контрольные пункты расположены на территории города и 

ближайших окрестностях. 



3.4. Путь следования по маршруту участники выбирают самостоятельно. 

Строго обязательно соблюдения правил дорожного движения и личной 

безопасности.  

3.5. Маршрутный лист и фото-отчет предоставляются жюри для подведения 

итогов игры. 

3.6. При проведении фото-фиксации на контрольных пунктах, если в команде 

более одного участника – в кадре обязательное присутствие всех членов 

команды (кроме фотографирующего). 

3.7. Максимальное время прохождения маршрута 1 час. 30 мин., в случае 

увеличения времени прохождения маршрута начисляется 1 штрафной балл за 

каждые 5 мин. просрочки.  

3.8. Итоги Автоквеста подводятся в течение 3-х дней, результаты будут 

опубликованы на страничке музейного сообщества ВКонтакте 

https://vk.com/club189387866  3 ноября 2020 года. 

 

4. Место и время проведения 

4.1. Место проведения:  

МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», город Красноуфимск,                 

ул. Советская, 42. 

4.2. Время проведения: 31 октября 2020 года с 16:00 до 18:00. 

4.3. Заявки на участие в Автоквесте принимаются до 29 октября 2020 года 

по электронной почте: muzey-kr.okn@mail.ru с пометкой «Автоквест-2020» 

(форма заявки см. в приложении). 

 

5. Программа дня Автоквеста 

16:00 – регистрация участников Автоквеста, выдача маршрутных листов, 

индивидуальный старт. 

17:30-18:00 – финиширование, прием заполненных маршрутных листов. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Организационный взнос за участие в Автоквесте составляет 450 рублей. 

6.2. Оплата производится по наличному расчету в кассе МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей». 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Правильность выполненных заданий. 

7.2. Скорость прохождения маршрута. 

7.3. Наличие фотографических изображений контрольных пунктов в 

соответствии с заданием. 

7.4. В случае, когда несколько команд показывают одинаковый результат, 

будет предложено решение тестовых заданий по истории города 

Красноуфимска.  

 

 

 

https://vk.com/club189387866
mailto:muzey-kr.okn@mail.ru


8. Награждение 

8.1. Для подведения итогов Эстафеты формируется компетентное жюри. 

8.2. Результаты оцениваются по балльной системе: 1 балл за каждый вопрос 

задания. 

8.3. Жюри определяет три призовых места. Победители Автоквеста 

награждаются дипломами за призовые места и ценными призами. Остальные 

команды получают дипломы за участие в игре. 

8.4. На награждение команды будут приглашены в индивидуальном порядке. 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

8(34394) 5-11-31, 89122642257 – Ладыгина Татьяна Анатольевна, специалист 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

к положению по проведению автоквеста  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в автоквесте  по вечернему городу 

«Улицы Красноуфимска рассказывают»  

  

Название команды: ______________________________________________ 

 
 

ФИО 

капитана команды 

количество 

человек в 

команде 

марка и номер 

автомобиля 

 

контактный телефон 

капитана команды 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФИО самого младшего участника команды 

_____________________________________________________________возраст ____ 

 

ФИО самого старшего участника команды 

____________________________________________________________ возраст ___ 

                                                                                                          

 

 

 

__   _______ 2020 года                  _____________   / ________________ / 
                                                                                   /подпись капитана команды/ 


