
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 17.08.2022 № 44-п 
 

Об утверждении Положения об 
Интерактивной игре, приуроченной к 

10-летию Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов города Москвы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях реализации полномочий по 

организации досуга для жителей поселения «Мосрентген» в городе Москве в 

рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 10-летию 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, 

Дню города Москвы, Администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Положение об Интерактивной игре, приуроченной к 10-

летию Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Яровую Н.С. 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
 

 

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., в отдел финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности, отдел юридического, документационного и хозяйственного обеспечения, в 

Прокуратуру ТиНАО города Москвы 



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «17» августа 2022 года № 44-П 

 

Положение 

об Интерактивной игре, приуроченной к 10-летию Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Интерактивной игры, приуроченной к 10-летию Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы (далее – Квест). 

1.2. Квест – вид коллективной интерактивной игры, в которой команды 

проходят по заранее спланированному организатором Квеста маршруту, каждая 

локация которого предусматривает для участников выполнение подготовленного 

задания. 

1.3. Организатор Квеста – Молодежная палата поселения «Мосрентген» при 

поддержке Администрации поселения «Мосрентген». 

1.4. Основные понятия, используемые в Квесте: 

1.4.1. Игра – последовательность этапов, состоящих из заданий, выполняемых 

на станциях. 

1.4.2. Станция – заранее обусловленное место (локация) выполнения заданий. 

1.4.3. Задание – один уровень этапа игры, в соответствии со сценарием 

состоящий из определенного задания (загадка, ребус, код, и т.п.), которое 

необходимо выполнить. 

1.4.4. Команда – организованное объединение нескольких человек для 

совместного участия в Квесте. 

1.4.5. «Мосреткоин» – условная игровая «валюта» (баллы), начисляемая 

командам участников за выполнение Задания. Задание считается выполненным, 

если в результате его решения участниками игры получены «Мосреткоины». 

 

2. Цели проведения Квеста 
 

2.1. Целями проведения Квеста являются: 

2.1.1. Организация культурного досуга; 

2.1.2. Популяризация здорового образа жизни. 

 

3. Участники Квеста 
 

3.1. Участие в Квесте вправе принять жители поселения «Мосрентген» в 

возрасте от 13 до 18 лет, объединенные в команды. 

3.2. Количество участников в команде не должно превышать 5 человек. 

3.3. Для участия в Квесте необходимо зарегистрировать команду, для чего в 

период до 01 сентября 2022 года, направить заявку на электронную почту: 

o.nechaj2015@yandex.ru с пометкой «Квест». Форма заявки установлена 

Приложением 1 к настоящему Положению. 
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4. Условия участия в Квесте 

 

4.1. Перед началом Квеста Организатор проводит с участниками инструктаж 

по правилам проведения Квеста и мерам безопасности при его прохождении, а 

также в ходе Квеста, создает условия для минимизации рисков, а в случае 

возникновения угрозы здоровью и безопасности участников, принимает меры по 

оказанию необходимой помощи. 

4.2. Участие в Квесте подразумевает полное согласие участников с настоящим 

Положением. 

4.3. Команда вправе принять решение о выходе из игры на любом этапе 

проведения Квеста. О принятом решении команда обязана сообщить Организатору. 

4.4. Участники команд обязаны: 

- ознакомиться с настоящим Положением, правилами Квеста; 

- пройти инструктаж до начала Квеста; 

- соблюдать настоящее Положение и правила Квеста, не совершать действий, 

угрожающих личному здоровью и безопасности, здоровью и безопасности иных 

лиц. 

4.5. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и 

здоровье во время проведения Квеста. 

 

5. Порядок проведения Квеста 
 

5.1. Квест проводится на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 10 сентября 2022 года. 

Время старта Квеста - 11:00. Место старта и окончания– театральная поляна 

вблизи «ДК Мосрентген». 

Общий финиш Квеста и подведение итогов – в 12:30. 

5.2. Каждая команда проходит маршрут, состоящему из 7 станций, на каждой 

из которой подразумевается выполнение задания. Станции команда узнает при 

помощи подсказок, выданных Организатором. 

5.3. На станции команду в полном составе встречает ответственный за 

станцию представитель Организатора, выполняющий роль ведущего и предлагает 

выполнить задание, за выполнение которого команда получает «Мосреткоины», 

количество которых зависти от заработанных баллов. На выполнение заданий 

команде устанавливается время. 

5.4. Количество «Мосреткоинов», которые команда может получить за 

выполнение задания, зависит от сложности конкретного задания и указывается 

ответственным за станцию представителем Организатора до начала выполнения. 

5.5. В пределах отведенного времени Команда вправе использовать три 

попытки на выполнение задания. За выполнение задания с первой попытки 

команда получает 100% «Мосреткоинов», со второй – 75%, с третьей – 50%. В 

случае исчерпания количества попыток, а также истечения отведенного времени 

задание считается не выполненным, а команда «Мосреткоины» не получает. 

Попытки, не использованные командой при предыдущих заданиях, не 

суммируются и при выполнении последующих заданий не учитываются. 

5.6. По окончанию Квеста количество полученных командой «Мосреткоинов» 

суммируется. На основании итоговой суммы «Мосреткоинов» определяются 

https://pandia.ru/text/category/12_iyunya/


завоеванные командами места. 

5.7. Призеры и участники Квеста награждаются грамотами и сувенирами. 

5.8. Финансовое обеспечение награждения призеров и участников Квеста 

осуществляется Администрацией поселения «Мосрентген». Формы грамот 

устанавливаются в приложении 2 к настоящему Положению. 

5.9. Награждение призеров и участников Квеста проводит глава 

администрации поселения «Мосрентген». 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу и 

условия проведения Квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения 

с обязательным уведомлением участников. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Контактное лицо по вопросам организации и проведения Квеста: 

– ведущий специалист отдела организационной и социальной работы 

администрации поселения «Мосрентген» Нечай Оксана Викторовна. 

7.2. Электронная почта для направления заявок на участие в Квесте и 

получения информации: o.nechaj2015@yandex.ru. 



 

Приложение 1 

к Положению об Интерактивной 

игре, приуроченной к 10-летию 

Троицкого и Новомосковского 

административных округов 

города Москвы 

 

ФОРМА 

Заявка на участие в Квесте 

 

Просим зарегистрировать нас в качестве команды для участия в 

Интерактивной игре (Квесте), приуроченной к 10-летию Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы. 

Название команды _____________________________________ 

Данные участников команды: 

№ Ф.И.О. Номер 

телефона 

Дата 

рождения 

Место 

учебы 

1     

2     

3     

4     

5     

 



Приложение 2 

к Положению об Интерактивной 

игре, приуроченной к 10-летию 

Троицкого и Новомосковского 

административных округов 

города Москвы 

 

Формы грамот для награждения призеров и участников 

 

1. Грамота команде, занявшей 1-е место 

 



2. Грамота команде, занявшей 2-е место 

 



3. Грамота команде, занявшей 3-е место 

 



4. Грамота команде – участнику 

 
 


