
едседатель
Утверждено 

рабочей группы 
Т.В. Заичкина 

2018 год.

Положение о проведении 
сельского квеста «Семейные игры»

1.Общие положения
1.1. Сельский квест «Семейные игры» (далее -  Квест) организуется и проводится 

в рамках четвертого областного открытого Шарохинского фестиваля народного 
творчества (далее Фестиваль) на Малой площади Фестиваля 30 июня 2018г. Время 
проведения определяется программой Фестиваля.

1.2.Официальная информация по проведению Квеста размещена на сайте МАУ ДО 
"Голышмановский МЦ" в разделе «IV областной открытый Шарохинский фестиваль 
народного творчества» http://cdtqol.ru/iv-oblastnov-otkrvtvv-sharokhinskiv-festival-narodnoqo- 
tvorchest/2018-05-12/selskiv-kvest-semevnve-iqrv и в группе ВКонтакте «Шарохинский 
фестиваль» https://vk.com/club124548412

2. Цели и задачи Квеста:
2.1. Цел и Квеста:

-пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи;
2.2. Основные задачи Квеста:

-организация активных форм семейного досуга;
-привитие навыков членам семьи здорового образа жизни;

-поддержка культурных народных семейных традиций.

3. Участие в Квесте
3.1. К участию в Квесте приглашаются семьи в составе: родители и двое 

несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 14 лет.
3.2. Форма одежды участников: народные мужские рубахи с поясом; женские

сарафаны с платком.
3.2. Для участия в Квесте семьи в срок до 26 июня 2018 года заполняют Заявку 

согласно приложению и направляют её на электронную почту golcdt@yandex.ru, в теме 
письма необходимо указать квест «Семейные игры».

4. Порядок проведения Квеста
4.1. Квест проводится а форме соревнования между семейными командами.
4.2. Четыре семьи одновременно проходят 6 этапов:

№ Название
этапа

Задание

1 Заготовка
дров

Муж с женой (сыном) распиливают пилой бревно на
козлах.
Муж колет дрова.
Жена с ребенком (детьми) складывает их в поленницу.

2 Сбор урожая Муж держит мешок, жена с детьми собирают с помощью 
совков, веника и ведер зерно; завязывают мешок.

3 Подготовка к 
сенокосу

Жена с ребенком (детьми) плетут травяной пояс.
Муж с ребенком (детьми) мастерят из заготовок грабли.
Муж с поклоном вручает жене грабли.
Жена v поклоном повязывает мужу травяной пояс.

4 Сенокос Муж с женой и детьми собирают сено в копну с помощью
грабель и вил.

5 Рукодельники Жена с ребенком (детьми) плетут венки для членов
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семьи.
Муж с ребенком (детьми) мастерят из заготовок скамью.

6 Отдых всей 
семьей

Члены семьи присаживаются на изготовленную скамью и 
фотографируются на память всей семьей.

5. Подведение итогов Квеста
5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, которая формируется

организаторами Конкурса.
6.2. Побеждает семья, прошедшая все испытания за более короткое время.

6. Награждение победителей Квеста
6.1 Семья - победитель награждается дипломом и ценным подарком.
6.2 Семьи -участники награждаются дипломами и поощрительными призами.

7. Финансирование Конкурса.
7.1. Финансовые расходы по организации и проведения Конкурса 

осуществляются за счет организатора Конкурса МАУ ДО «Голышмановский МЦ».
7.3. Транспортные и иные расходы осуществляются за счет участников Конкурса.

в.Организаторы Конкурса.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Голышмановский молодежный центр».
Контакты:
тел./факс (34546)25033 
E-mail: goicdt@yandex.ru
Контактное лицо: Андреевская Мария Валерьевна(89088750799)
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Приложение
Заявка

на участие в Сельском квесте «Семейные игры»
30 июня 2018г.

Семья
Ф.И.О. всех членов 
семьи.

Возраст
всех
членов
семьи

Фамилия, под которой 
семья будет звучать в 
дипломе (если фамилии 
членов одной семьи 
разные)

Ф. И.О.,
контактный
телефон.


