
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Автомобильного Квеста «Охрана труда» 

 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Автомобильный  Квест «Охрана труда» проходит в рамках Всероссийской недели 
охраны труда. 
1.2. Организатор квеста – Молодежный Совет при Совете Костомукшского городского 
округа. 
1.3. Участники квеста – команды, представители организаций города. 
1.4. Настоящее положение определяет правила проведения игры, а также права и 
обязанности организаторов и участников. 

II. ЦЕЛИ 
2.1. Просвещение в вопросах техники безопасности. 
2.2. Содействие гармоничному развитию личности, утверждение здорового образа жизни. 
2.3. Привлечение к мероприятиям молодежной аудитории города. 

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
3.1. Автомобильный  Квест «Охрана труда»– командная игра, передвижение по этапам игры 
– на автомобиле, прошедшем ТО. 
3.2. Игра включает в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки. 
3.3. На каждой точке команде будут предложены задания по различным вопросам, 
касающимся техники безопасности и охраны труда. 
3.4. Побеждает команда, прошедшая маршрут за наименьшее количество времени и 
справившаяся правильно со всеми заданиями. 

IV. УЧАСТНИКИ  
4.1. Участниками квеста могут стать команды  из 4 человек, входящие в состав 
организаций КГО. 
Для этого необходимо подать заявку (Приложение №1) на участие до 25 апреля 
2017 года в рабочие дни по по электронному адресу:  glushenkov.2008@mail.ru, 
4.2. От каждой организации к игре допускается не более 1 команды по четыре человека 
в каждой. 
4.3. Каждая команда должна иметь свое название и капитана.  
4.4. Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, правилами квеста и 
пройти инструктаж до начала игры. 
4.5. Команда обязана иметь хотя бы один мобильный телефон для экстренной связи с 
координатором. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 
5.1. 29 апреля с 11:30 до 11:50 на площади возле ДК состоится регистрация каждого 
участника команды. Команда, не успевшая пройти регистрацию – не допускается к игре! 
5.2. 11:50 - инструктаж участников квеста. 
5.3. 12:00 – одновременное вскрытие капитанами команд конвертов, содержащих название и 
место проведения первого этапа (для каждой команды индивидуально), по мере выполнения 
которого фиксируется стартовое время каждой команды. 
5.4. Передвижение по игровым точкам осуществляется на автомобиле согласно правилам 
дорожного движения. 
5.5. На игровой точке команду встречает Агент и предлагает выполнить задание, после 
выполнения которого, или по истечении определенного времени команда получает ориентир 
на следующую игровую точку. 
5.6. Процесс повторяется до тех пор, пока команда не придет к финишу. 
5.7. Финишное время фиксируется после того, как команда в полном составе прибудет на 
место, обозначенное как «Финиш» (площадь около спортивного комплекса Гипроруда). 
5.8. После того как все команды соберутся на финише, организаторы квеста подводят итоги 
и определяют команду победителей. 
5.9. Награждение победителей состоится после совещания организаторов квеста на площади 
около спортивного комплекса Гипроруда. Все команды награждаются памятными 
дипломами. 

Исполнители: Андруша Т.Н., Глушенков Евгений, Троянова Александра,  
                                              Контактный телефон: + 79116623391 

 



Приложение 1 
 
 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Автомобильном Квесте «Охрана труда» 

 

1. Наименованиеорганизации:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Состав команды:  

№ Ф.И.О. Возраст Должность Член 
профсоюза 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

3. Данные об автомобильном транспорте 

№ Марка 

автомобиля 

Регистрационный 

номер 

Дата 

техосмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Водительский 

стаж 

      

 

 


