
ПОЛОЖЕНИЕ
о первомайском квесте «МАЁВКА В КОЛОСЕ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первомайский квест «МАЁВКА В КОЛОСЕ» (далее – квест) проводится Ассоциацией 
«Санаторий «Колос» (далее Санаторий).
2. Настоящее положение регулирует учреждение, порядок проведения и подведения итогов 
квеста.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КВЕСТА
1. Целью проведения квеста является организация досуга гостей Санатория в период 
майских праздников.
2. Задачи квеста: 
• пропаганда среди гостей Санатория здорового образа жизни и активного досуга;
• расширение форм досуга, поддержка и развитие физического здоровья; 
• воспитание командного духа
• знакомство с историей возникновения первомайских праздников;

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1. Дата проведения квеста 1 мая 2019 года с 12:00.
2. Место проведения квеста – территория Ассоциации «Санаторий «Колос» по адресу: 
Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Санаторий Колос, дом 1Б.

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КВЕСТА
1. Организатором квеста является  администрация Ассоциации «Санаторий «Колос».
2. С целью координации усилий по организации и проведению мероприятия  создаётся 
организационный комитет (далее – оргкомитет), формируемый из числа представителей 
организаторов квеста.

V. УЧАСТНИКИ КВЕСТА И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ
1. Участниками квеста могут являться любые 10 команд составом 4 человека (гости 
проживающие в санатории, гости санатория, пребывающие на территории санатория), 
подавшие заявку на участие в квесте до 29.04.2019г. 
2. Возраст участников -  от 18 лет (для лиц младше 18 лет участие допустимо в присутствии 
ответственного совершеннолетнего сопровождающего).
3. Заявка на участие оформляется в соответствии с Приложением №1 настоящего Положения. 
4. Заявки на участие в квесте принимаются:
   - по электронной почте omsk-kolos@yandex.ru.
   - личным сообщением официальной станице санатория «Колос» вконтакте - 
https://vk.com/omskkolos 
5. Срок окончания принятия заявок на участие в квесте – 29 апреля 2019 года.
6. При количестве поданных заявок более 10, организаторами  будет отобрано 10 заявок по 
следующим критериям:
- сроки подачи (первые поданные 10 заявок),
- состав команды (в соответствии с требованиями к количеству участников).
7. Направляя заявку на участие в квесте, участники соглашаются с требованиями настоящего 
Положения.
8.  При выполнении  заданий каждый участник квеста обязан соблюдать правила техники 
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безопасности. Организаторы квеста не осуществляют страхование участников от несчастного 
случая, не несут ответственности за нарушение участниками правил по технике 
безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента, а также за полученные 
участниками в период выполнения работы травмы.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА
1. Квест проводится 1 мая 2019г.
План дня:

• 11:00 регистрация команд-участниц (фойе клуба Санатория)
• 12:00 торжественное построение
• 12:30 начало выполнения заданий квеста
• 16:00 награждение участников, победителей

2. Участникам квеста необходимо заранее подготовить (привезти): 
• отличительную униформу команды (шарфы, косынки, футболки, значки или др.), 
пионерские галстуки, пилотки, значки приветствуются.
• отличительные знаки команды: эмблему, девиз/речёвку. 
• первомайскую атрибутику праздника: транспаранты и плакаты, шары, цветы.
Основное требование: соответствие тематике квеста.
3. Для прохождения заданий квеста команде необходимо наличие  телефона/смартфона или 
другого устройства с возможностью сделать фотографию, продемонстрировать ее и, 
желательно, выгрузить в интернет. 

VII. ОЦЕНКА
По  каждому заданию оценка выполнения выставляется в баллах. Задача участвующих 
команд — набрать максимальное количество баллов.

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Подведение итогов квеста и определение победителей производится после прохождения 
всем командами конкурсных заданий и сдачи маршрутных листов.
2. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов.
3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и призы,  остальным 
участникам -  дипломы участников квеста, подарки.

Призы:
1 место 

− путевка  в  санаторий «Колос»  на  4  человек  на  1  сутки  (сроки  отдыха  до  15  июня 
2019г.), 

− абонемент на 2 часа аренды мангальной зоны с беседкой (срок действия до 31 августа 
2019г.). 

2 место 
− безлимитный  абонемент  на  посещение  пляжа  на  компанию  до  4-х  человек  (срок 

действия до 31 августа 2019г.),
− абонемент на 2 часа аренды мангальной зоны с беседкой (срок действия до 31 августа 

2019г.). 
3 место 

− абонемент на 2 часа аренды русской бани (срок действия до 31 августа 2019г.), 
− абонемент на 2 часа аренды мангальной зоны с беседкой (срок действия до 31 августа 

2019г.). 

Всем командам:
- двухместный номер на дневное пребывание с 10:00 до 20:00
- дипломы и подарки.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в первомайском квесте «Маёвка в Колосе»

1. Название 
команды

2.
Состав команды

(4 участника)

ФИО участников Возраст

1.

2.

3.

4.

3.

Данные капитана 
команды, 

ответственного за 
технику 

безопасности

ФИО________________________________________________

Контактный 
телефон_____________________________________________

Домашний 
адрес_______________________________________________

Паспортные 
данные______________________________________________
____________________________________________________

Принимая участие в настоящем квесте,  мы берем на себя ответственность за надлежащее 
использование инструментов, техники, материалов, соблюдение правил их эксплуатации, а 
также  правил  техники  безопасности  и  охраны  труда.  Мы  так  же  берем  на  себя 
ответственность  за  все  последствия,  включая  травмы,  связанные  с  несоблюдением  или 
ненадлежащим соблюдением нами вышеуказанных правил.

С условиями участия в квесте согласны.

«____»______________2019 г.                                                              Подпись _______________

Прием заявок от команд до 29.04.2019г.  по электронной почте:  omsk-kolos@yandex.ru

Внимание!  Количество  мест  ограничено.  Требуется  подтверждение  заявки  от 
организаторов соревнований. Справки по телефону (3812) 31-36-30
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Приложение № 2

Требования к участникам первомайского квеста 
«МАЁВКА В КОЛОСЕ»

1. В Квесте участвуют команды составом 4 человека.

2.  Возраст  участников -   от  18  лет  (для  лиц  младше 18 лет  участие  допустимо в 

присутствии ответственного совершеннолетнего сопровождающего).

3. Форма одежды и обуви: спортивная и удобная. 

4. Команде нужно будет себя представить. Необходимо подготовить заранее: 

- отличительные знаки команды (шарфы, косынки, футболки, значки или др.), пионерские 

галстуки, пилотки, значки приветствуются.

- эмблему,

- девиз/речёвку. 

5.  Для участия в  торжественной демонстрации команде необходимо заранее  изготовить и 

привезти атрибутику праздника 1 мая: транспарант, плакаты, шары, цветы.

6. Для прохождения заданий квеста команде необходимо наличие  телефона/смартфона или 

другого  устройства  с  возможностью  сделать  фотографию,  продемонстрировать  ее  и, 

желательно, выгрузить в интернет.  

7. Не допускаются или снимаются с соревнований участники по следующим причинам:

− неуважительное отношение к организаторам, другим участникам;

− отказ в полном прохождении заданий квеста;

−  состояние алкогольного или наркотическое опьянения.

8.  Все  участники  игры  должны  соблюдать  правила  техники  безопасности  и 

общественного поведения.


