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МБУК  «Нижнетагильский музей изобразительных  искусств» 

 

Положение  

о проведении игры - путешествия ко Дню города Нижний Тагил 

 

Для жителей  и гостей города музей предлагает три маршрута: 

 «По следам Тагильской Мадонны» (Центр, Выя) 

 «Загадки Тагильской лагуны» (набережная Тагильского пруда) 

  «Легенды Парка «Народный» (Выя) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

игры-путешествия, включающей три маршрута (далее Квест) и условия 

участия в ней. 

1.2. Квесты проводятся в рамках празднования Дня Города - 2021  

1.3. Мероприятие проводится на территории муниципального образования 

«Город Нижний Тагил»  

1.3. Организаторы Квеста: МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью Квеста является привлечение внимания жителей и гостей 

города к историко-культурному наследию Нижнего Тагила 

2.2. Задачи: 

1. Приобретение знаний участниками Квеста об истории города  

2. Популяризация историко-культурного и патриотического туризма 

3. Участники Квеста 

3.1. Квест является командным соревнованием. Состав команды – от 2 до 7 

человек. 

3.2. Возраст участников от 7 лет и старше. При наличии в команде хотя бы 

одного участника младше 18 лет в состав команды включается ответственный 

за безопасность жизни и здоровье участников.   

4. Сроки проведения 

4.1. I этап: с 29.07.2021 по 07.08.2021 – размещение информации о сроках и 

местах проведения Квеста 

II этап: до 17.00 часов 07.08.2021 прием заявок команд-участников  



III этап: 08.08.2021 – регистрация команд и прохождение маршрутов 

IV этап: 09.08.2021-10.08.2021– проведение итогов Квеста. 

4.2. Время проведения квеста с 11.00 до 17.00 08.08.2021 

- В 12.00 и 15.00 – беседы, предваряющие прохождение квеста «По следам 

Тагильской Мадонны» 

- В 11.00 и 14.00 – беседы, предваряющие прохождение квестов «Загадки 

Тагильской лагуны» и «Легенды Парка «Народный». 

 

4.3. Прием заполненных маршрутных листов до 12.00 09.08.2021 по адресу 

Уральская 7 или электронной почте artmnt_mass@mail.ru с пометкой "Квест ко 

Дню города-2021".  

4.4. Победители будут определены заочно по результатам обработки 

маршрутных листов и просмотру социальных сетей 10.08.2021. 

Результаты будут опубликованы на официальном сайте музея 

http://artmnt.ru/index.php, а также в группах в соцсетях 

https://vk.com/kvestdengoroda2021 (группа квестов Вконтакте), 

https://vk.com/artmnt,  https://www.facebook.com/ntmiiart/, 

https://ok.ru/nizhnetagilmuseumizo 

 

5. Порядок проведения Квеста 

5.1. Квест проводится на территории города Нижний Тагил, согласно 

маршрутного листа. 

  

5.2.Маршрут 1. «По следам Тагильской Мадонны» (Центр, Выя) 

Участники стартуют группами в удобное время. В 12.00 и  15.00 состоятся 

беседы в Зале западноевропейского искусства, в ходе которых участники 

получат необходимую для прохождения маршрута информацию. 

 

5.3. Маршрут 2 «Загадки Тагильской лагуны» (набережная Тагильского 

пруда), маршрут 3 «Легенды Парка «Народный» (Выя) 

Участники стартуют группами в удобное время. В 11.00 и 14.00 пройдут 

беседы, в ходе которых участники получат необходимую для прохождения 

маршрута информацию. 

  

5.4. Каждая команда должна пройти все пункты маршрутного листа и ответить 

на вопросы, выполнить определенные интерактивные задания. 

5.5. Закончив прохождение маршрута, команда должна сдать маршрутные 

листы с выполненными заданиями (ул. Уральская, 7) или переслать 

фотографии (отсканированные листы) заполненного маршрутного листа на 

почту artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Квест ко Дню города-2021».  

 

5.6. В каждом пункте маршрута участники фотографируются и публикуют в 

сети (Вконтакте) в группе квестов https://vk.com/kvestdengoroda2021 с 

хэштэгами #ЗагадкиТагильскойЛагуны #ПоследамТагильскойМадонны 



#ЛегендыПаркаНародный  #Название своей команды 

#ДеньГородаНижнийТагил2021  

 

5.7. Участник вправе самостоятельно отказаться от выполнения задания. В 

данном случае задание считается не выполненным, и баллы за него не 

начисляются. 

5.8. Задания Квеста будут включать вопросы (маршрут 2  «Тайны 

Тагильской лагуны» и маршрут 3 «Легенды Парка «Народный»), 

предполагающие предварительную подготовку по материалам сайта 

«Виртуальный тур. Путешествие в монументальную историю» 

http://virtual.artmnt.ru/  

5.9. Все маршруты включают посещение Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств. Стоимость входного билета: школьники - 50 

рублей, студенты/пенсионеры - 100 рублей, взрослые - 150 рублей. 

 

6. Порядок подачи заявок 

6.1. Прием заявок. 

Заявки (Приложение 1) на участие в Квесте принимаются до 17.00 часов 

07.08.2021 прием заявок команд-участников по электронной почте: 

artmnt_mass@mail.ru (в теме письма указать «заявка на квест»). 

6.2. Маршрутный лист команде будет выдан после посещения 

Нижнетагильского музея изобразительных искусств (Уральская 7). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Баллы начисляются: 

 За правильное выполнение задания 

 За фотографии, сделанные по ходу маршрута (на каждом пункте) 

 За оригинальные публикации в социальных сетях 

7.2. Команда-победитель определяется путем суммирования баллов. 

 

8. Награждение 

8.1. Победители будут определены заочно по результатам обработки путевых 

листов и просмотру социальных сетей 10.08.2021 года. Результаты будут 

опубликованы на официальном сайте музея (http://artmnt.ru/index.php), а также 

в группах в соцсетях. 

8.2 Участники квеста, прошедшие обязательные пункты маршрута, получают 

электронные сертификаты участника. 

8.3 Победители награждаются дипломами. 

 

9. Информирование об условиях проведения Квеста 

Информация о Квесте будет размещена на официальном сайте музея 

http://artmnt.ru/index.php, а также в группах в соцсетях 

https://vk.com/kvestdengoroda2021 (группа квестов Вконтакте), 

https://vk.com/artmnt,  https://www.facebook.com/ntmiiart/, 

https://ok.ru/nizhnetagilmuseumizo 



 

 

10. Контактные данные оргкомитета Квеста 

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»:  

Устинова Елена Александровна 8-3435-25-26-47, 89193823094 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ КО ДНЮ ГОРОДА-2021 

 

Заявка на участие 

 

Название 

команды___________________________________________________________ 

Название 

выбранного маршрута (квеста) ________________________________________ 

Капитан 

команды___________________________________________________________ 

Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

Электронная 

почта_____________________________________________________________ 

 

Состав команды 

№ ФИО (полностью) Число, 

месяц, год 

рождения 

Должность / место 

работы /учебы 

(для заполнения 

сертификата) 

Отвественный 

за ТБ и ПДД 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

  


