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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  

«Несокрушимая и легендарная» 

 приуроченном ко Дню защитника Отечества и 285-летию со дня основания города 

Челябинска 

 

Творческое мероприятия (конкурс) «Несокрушимая и легендарная» проводится Управлением 

культуры Администрации города Челябинска, Челябинским региональным отделением 

Российского военно-исторического общества, Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Центр историко-культурного наследия города Челябинска» 

 

1. Основные цели и задачи 

1.1. Основной целью проведения  конкурса «Несокрушимая и легендарная» является 

популяризация исторического и культурного наследия города Челябинска, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

1.2. Задачи фестиваля: 

  знакомство с историко-культурным наследием г. Челябинска и основными 

событиями в истории города; 

  привлечение молодежи города Челябинска к активному участию в мероприятиях, 

связанных с героическими страницами истории России и Челябинска;  

  организация интеллектуального досуга для учащихся средних 

общеобразовательных учебных  заведений г. Челябинска и жителей города; 

  формирование уважительного отношения к своей малой и большой Родине, ее 

истории, культуре, традициям; 

  привлечение населения к общественной культурно-массовой деятельности. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Конкурс «Несокрушимая и легендарная» проводится с 25 января по 20 февраля 2021 

года. 

2.2. В рамках фестиваля состоятся мероприятия: 

 Экскурсии по экспозиции Музея памяти воинов-интернационалистов – 25 января – 

20 февраля (по заявкам в часы работы музея) 

Место проведения: Музей памяти воинов-интернационалистов (ул. Дзержинского, 

102). Запись на экскурсии по телефону +7(351) 256-07-58. 



 Конкурс для учащихся средних общеобразовательных школ «Несокрушимая и 

легендарная – 5 февраля  – 20 февраля 

Место проведения: Дистанционно, Музей памяти воинов-интернационалистов (ул. 

Дзержинского, 102) 

2.3. Регистрация участников конкурса осуществляется посредством сети Интернет с 25 

января по 5 февраля, получение пакетов заданий и предоставление ответов производится в 

дистанционной форме с использованием сети Интернет в сроки проведения, указанные в 

пункте 2.1. 

2.4. Награждение победителей будет проводиться в частном порядке по адресу: г. 

Челябинск, ул. Коммуны, 69. О дате награждения победителям будет сообщено 

дополнительно. 

 

3. Участники конкурса, форма и условия участия 

3.1. В конкурсе «Несокрушимая и легендарная» могут принимать участие учащиеся 6 – 11 

классов средних общеобразовательных учебных заведений города Челябинска. 

В конкурсе принимают участие команды, в составе которой должны быть учащиеся 

среднего общеобразовательного учреждения, количеством 5 человек.  

В срок до 12.00 5 февраля 2021 г. команды подают заявку об участии в конкурсе 

Организаторам в электронном виде по адресу: kvest74@inbox.ru.  

3.2. Конкурс "Несокрушимая и легендарная" проводится в двух форматах: 

 очное участие - дистанционная викторина и квест в Музее памяти воинов-

интернационалистов (п. 4.3 настоящего Положения) 

 заочное участие - дистанционная викторина (п. 4.2 настоящего Положения) 

3.3. К участию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

 команды, нарушившие сроки подачи заявок 

 команды, подавшие заявку по форме, не соответствующей ПРИЛОЖЕНИЮ I. 

3.4. При подсчѐте итоговых баллов НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ответы, присланные в свободной 

форме (форма, в которую вносятся ответы, находится в высылаемых заданиях дистанционной 

викторины), а также ответы на вопросы, содержащие гиперссылки на сторонние интернет-

ресурсы. 

3.5.Организаторы оставляют за собой право принимать решение о снижение итоговой 

оценки на 1 балл за каждый вопрос в случае использования различных шрифтов, размера 

кегля, а также иного оформления, затрудняющего проверку ответов. 

3.6. В случае выявления организаторами нарушений, указанных в п. 3.4 настоящего 

положения, высылается письмо на электронную почту, указанную при регистрации, с 

указанием допущенных нарушений, которые необходимо устранить в течение 36 часов с 

момента отправки организаторами сообщения. В противном случае, ответы не будут 

учитываться при итоговом подсчѐте баллов за участие в конкурсе. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Регламент проведения конкурса 

4.1.1.Регистрация участников заканчивается в 12.00 5 февраля 2021 года.  
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Заявки, поступившие позднее указанного времени, не рассматриваются. 

4.1.2. 5 февраля 2021 года после 12.00 зарегистрированные участники получают 

сообщение на указанный при регистрации команды e-mail пакет с заданиями 

дистанционной викторины 

4.1.3. Участники имеют право присылать ответы дистанционной викторины как 

очного, так и заочного формата участия, до 20 февраля 2021 года. 

4.1.4. Проведение очного формата конкурса состоится в срок с 8 по 20 февраля 2021 

года в соответствии с графиком прохождения. График прохождения командами 

составляться с учѐтом пожеланий подавших заявку, и сообщѐн всем участникам 

дополнительно. 

 

25 января – 5 февраля 2021 

г.  

Прием заявок и 

регистрация участников  

Дистанционно 

5 февраля 2021 г.  Рассылка заданий 

дистанционной викторины 

Дистанционно  

5 февраля – 20 февраля 

2021 года 

Заочный формат конкурса Дистанционно 

8 февраля – 20 февраля 

2021 года 

Очный формат конкурса в 

соответствии с графиком 

прохождения 

 

График формируется на 

основе заявок. Время 

прохождение квеста 

бронируется в порядке 

поступления заявок. 

Музей памяти воинов-

интернационалистов по 

адресу: ул. Дзержинского, 102. 

 

 

4.2. Условия заочного формата участия 

Задания дистанционной викторины содержат 15 вопросов-загадок. 

 Получив пакет заданий в электронной форме, Участники должны дать ответы 

на вопросы, заполнив соответствующую форму ответа в заданиях. 

 После выполнения всех заданий участники должны отправить сообщение, 

приложив ответы, на электронный адрес: kvest74@inbox.ru.  

 Максимально возможное количество баллов за правильные ответы на                

каждый вопрос дистанционной викторины указываются в каждом вопросе. 

 Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

4.3. Условия очного формата 

4.3.1.Задания дистанционной викторины содержат 10 вопросов-загадок. 

 Получив пакет заданий в электронной форме, Участники должны дать ответы 

на вопросы, заполнив соответствующую форму ответа в заданиях. 

 После выполнения всех заданий участники должны отправить сообщение, 

приложив ответы, на электронный адрес: kvest74@inbox.ru.  
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 Баллы, набранные за правильные ответы, будут учтены при подсчѐте итоговых 

баллов и при подведении итогов конкурса. .  

 Максимально возможное количество баллов за правильные ответы на каждый 

вопрос дистанционной викторины указываются в каждом вопросе. 

4.3.2. Квест «Несокрушимая и легендарная» проводится в Музее памяти воинов 

интернационалистов по адресу: ул. Дзержинского, 102  

4.3.3. Одновременно в квесте участвует не более 3-х команд. 

           ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: наличие средств индивидуальной защиты (маски,  

перчатки) 

Старт команд: 10.00, 12.00, 14.00. 

4.3.4. В квесте Участникам предстоит выполнить ряд заданий и заработать 

максимально возможное количество баллов: 

 «Тропою разведчика» (участникам будет предложено решить загадки и найти в 

экспозиции Музея памяти воинов-интернационалистов загаданные предметы) 

 «Энигма» (участникам будет предложено разгадать зашифрованные воинские 

звания / ответить на вопросы) 

 «Опытный боец» (каждому из участников будет предложено выполнить 

задание по сборке и разборке автомата и снаряжению магазина) 

 «Музыка войны» (команде будет предложено прослушать музыкальные треки и 

назвать прозвучавшие композиции) 

 «Рюкзак десантника» (из предложенного набора предметов выбрать те, которые 

могут пригодиться во время боевого выхода) 

4.3.5. Баллы, набранные в ходе выполнения заданий квеста, суммируются с баллами, 

набранными в дистанционной викторине. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Команда-победитель определяется согласно следующим критериям оценивания: 

1.Правильность и полнота ответа на вопросы дистанционной викторины 

2.Общее количество баллов, набранных в ходе выполнения заданий дистанционной 

викторины и квеста 

3.Соблюдение условий конкурса 

5.2. Победители определяются среди команд, принявших участие в каждом формате 

отдельно. 

5.3. В состав жюри конкурса входят 

- представители Управления культуры Администрации города Челябинска  

- представители Центра историко-культурного наследия города Челябинска 

5.4. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами и призами 

 

6. Контакты организаторов 

E-mail: kvest74@inbox.ru 

Контактный телефон: (351) 220-06-53 
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