
Положение 

о проведении онлайн-квеста «Важные исторические события  

Иркутской области» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения онлайн-квеста «Важные исторические события Иркутской 

области» (далее – Положение, Квест). 

1.2. Квест приурочен к празднованию 85-летия Иркутской области.  

1.3. Организатором Квеста является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Организатор, РИКП).  

1.4. В Квесте могут принимать участие студенты или группа студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее – 

участники).  

1.5. Количество участников или групп участников от одной 

образовательной организации не ограничено. 

 

2. Цели и задачи Квеста 

 

2.1. Квест проводится в целях популяризации изучения истории 

Иркутской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- воспитание бережного и созидательного отношения к месту 

проживания; 

- создания условий для проявления талантов и формирования 

эстетического вкуса студентов профессиональных образовательных 

организациях (далее – ПОО) региона; 

- развитие творческих способностей молодёжи. 

 

3. Порядок проведение Квеста и условия участия 

 

3.1. Квест проводится в онлайн-формате. 

3.2. Срок проведения Квеста с 10 марта по 30 марта 2022 года. 

3.3. Квест проходит в три этапа. 

Первый этап: 

1) выбрать реальное событие из истории Иркутской области (своего 

города, района, поселения) и сделать об этом событии фото или видео. 

2) готовое фото цветное или чёрно-белое в формате JPEG 

(расширение – .jpg, .jpeg) или видео длительностью не более 1 минуты 

разместить в группе ВКонтакте (https://vk.com/invite/omdqzNg).  

https://vk.com/invite/omdqzNg


3) направить заявку в электронном виде по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению в срок до 30 марта 2022 года на 

адрес электронной почты: konkurs@rikp38.ru с указанием выбранного формата 

(фото/видео) и ссылкой на размещенную публикацию. Электронный документ 

с заявкой необходимо назвать по фамилии участника. В теме электронного 

письма необходимо указать «Важные исторические события Иркутской 

области». 

Второй этап: 

4) посмотреть фото или видео других участников Квеста, 

опубликованные в группе ВКонтакте (https://vk.com/invite/omdqzNg) и 

отгадать событие из истории Иркутской области, которое в них отражено, 

оставляя комментарии с вариантами ответа под публикациями.  

Ответ должен содержать название события, дату (даты), когда это 

событие происходило, краткое описание события. 

Третий этап: 

5) определить участника, который первым написал наиболее 

правильный ответ под вашей публикацией о событии и направить 

Организатору Квеста информацию об этом участнике (фамилию, имя и 

название учебного заведения). 

3.4. Для участия в Квесте не принимаются: 

-  заявки, поданные после 30 марта 2022 года; 

- фото/видео, не соответствующие тематике Квеста; 

- фото/видео, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии 

обнаженной натуры; 

- фото/видео низкого технического качества. 

3.5. Организатор вправе использовать представленные участниками 

материалы для публикации и распространения. 

 

4. Определение победителей Квеста 

 

4.1. Победителями Квеста становятся:  

1) 10 участников, давших наибольшее количество правильных 

ответов в комментариях под публикациями других участников; 

2)  5 участников, публикации которых собрали наибольшее 

количество комментариев с правильными ответами; 

3) 3 участника, фото или видео которых по оценке экспертов Квеста 

соответствуют следующим критериям: 

- достоверность (выбранное участниками событие/история реальны и 

подтверждаются фактами); 

- оригинальность (выбранное событие/история не совпадает с 

историями/событиями других участников); 

- художественность (качество оформления фото/видео, сценария или 

формата съемки). 

 

mailto:konkurs@rikp38.ru
https://vk.com/invite/omdqzNg


 

4.2. Эксперты Квеста – представители Организатора, не менее 3-х 

человек. Персональный состав экспертов определяется приказом 

Организатора. Эксперты принимают решение коллегиально. Решение 

экспертов оформляется протоколом, подписанным всеми экспертами. 

4.3. Все победители награждаются дипломами Организатора.  

4.4. Авторы фото/видео вправе назначить собственный приз и вручить 

его любому участнику, давшему правильный ответ под публикацией 

фото/видео автора.  

4.5. Все участники Квеста получают сертификаты, подтверждающие 

участие в Квесте. 

4.6. Итоги Квеста публикуются в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/invite/omdqzNg). 

 

5. Дополнительная информация 

 

Координаторы Квеста:  

Медведева Олеся Васильевна, руководитель центра развития 

воспитания и сопровождения конкурсов, проектов и программ РИКП, 

телефон: 89025773576;  

Исаева Алия Сабухиевна, старший методист центра развития 

воспитания и сопровождения конкурсов, проектов и программ РИКП, e-mail: 

konkurs@rikp38.ru, телефон: 89141302005,  

https://vk.com/invite/omdqzNg
mailto:konkurs@rikp38.ru


Приложение 1 к Положению  

о проведении онлайн-квеста 

 по истории Иркутской области «Отгадай событие» 

 среди студентов профессиональных  

образовательных организаций  

Иркутской области  

 

Заявка  

на участие в онлайн-квесте «Важные исторические события  Иркутской 

области» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

ФИО и контакты участника/ группы 

участников (каждого) 

 

Формат конкурсного материала (нужное 

выбрать) 

Фото Видео 

  

Ссылка на публикацию в группе центра 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 


