
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квеста «ПолеМИКа 2.0» 

1. Общие положения 

1.1. Положение. Настоящее Положение определяет порядок, условия 

проведения и подведения Интернет-Квеста «ПолеМИКа 2.0»(далее – Квест). 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

 Вовлечение молодых людей в социальную практику, в молодежные 

организации (Молодежная избирательная комиссия, Академия лидерства, 

Волонтеры), с помощью проведения Квестов на странице в социальных сетях 

https://vk.com/golos_rf ;  

1.3. Участники. В Квесте принимают участие молодые люди в возрасте от 14 

до 35 лет. 

2. Порядок организации и проведения Квеста 

2.1. Организаторы Конкурса: 

 Молодежная избирательная комиссия Челябинской области; 

 Куклина Анастасия Дмитриевна, член Молодежной избирательной 

комиссии Челябинской области; 

 Баранова Екатерина Александровна, председатель Территориальной 

молодежной избирательной комиссии Калининского района; 

2.2 . Подача заявок:  

Для участия в мероприятии нужно перейти по ссылке https://vk.com/golos_rf  

(ссылка на страницу в социальных сетях), на данной странице будет 

опубликовано контрольное слово, которое нужно будет написать в личные 

сообщения персонажу, адрес которого указан выше.  

2.3. Этапы проведения Конкурса:  

1 февраля 2018 года стартует первый Квест. 

2.4. Задания Квестов: 

Первый Квест предполагает задания на знакомство молодежи с персонажем, 

который в последующем будет информировать молодых людей о проведении 

различных мероприятий в сфере молодежной политики. 

Пример задания:  

«Задание №1 «Не проходи мимо»  

https://vk.com/golos_rf
https://vk.com/golos_rf


Часто, что-то делая, взамен мы ждем похвалы от других людей, в случае 

интернет-подвигов откликом служат лайки, репосты, комментарии, вот 

и мне хочется такой отдачи, чтобы понять, что из моих полезно-
развлекательных постов нравится тебе.  

Действуем:  

Сделай репост с моей страницы @golos_rf любой понравившейся записи со 
своим небольшим комментарием  

+Бонус, который увеличит шанс на лучший приз. Если ты есть в Instagram, 
то подпишись на мой аккаунт @golos_rf». 

 

2.5. Взаимодействие с учебным заведением: 

Просьба проинформировать учащихся о проведении данного 

мероприятия в социальных сетях. 

Содействовать в размещении рекламных плакатов А4 на 

информационной доске. Документ прилагаем. 

 

3. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей 

 

3.1. Дополнительные критерии: 

Выполненное задание квеста не будет рассматриваться в том случае, если: 

– пропагандируется ненависть, дискриминацию по расовому, 

этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит 

оскорбления, угрозы в адрес других участников, конкретных лиц или 

организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права 

несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме; 

– преследует коммерческие цели, содержит рекламную информацию; 

– содержит нецензурную лексику и ее производные, а также намеки на 

употребление лексических единиц, подпадающих под это определение.  

3.2. Призовой фонд: 

Поощрение получат все участники конкурса. После прохождения 3-х 

заданий автоматическая система определит, какой именно приз достанется 

конкретному частнику. Призы представляют собой материальную ценность. 

Количество призов предполагается до 400.  

3.3. Логистика призов: 

Пункт выдачи призов: Молодежный ресурсный центр, расположенный по 

ул. Воровского,36. Выдача производится по предварительной записи. 

Записаться можно по телефону: 8 (905) 830-74-55 Екатерина. 

4.Информационное обеспечение Конкурса 

4.1. Все материалы по Конкурсу будут опубликованы (01.02.2018) на странице 

проекта в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/golos_rf .  

https://vk.com/golos_rf


6. Контактная информация 

Если у Вас возникли какие-то вопросы, будем рады ответить на них. 

Организаторы квеста:  

1. Куклина Анастасия Дмитриевна; 

Телефон: 8 (963) 078-21-78 

E-mail: adkuklina@gmail.com 

2. Баранова Екатерина Александровна; 

Телефон: 8 (905) 830-74-55 

 


