УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 26.08.2020 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн фотоквеста «Кольский спорт»,
посвящѐнного 455-летию города Колы
Онлайн фотоквест «Кольский спорт» проводится в рамках празднования 455-летия со дня
образования города Кола с целью популяризации активных форм отдыха и развития
физической культуры в Кольском районе.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 развитие городского ориентирования среди населения;
 популяризация активных форм отдыха;
 пропаганда физической культуры и спорта.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Физкультурный онлайн фотоквест «Кольский спорт» (далее – мероприятие) состоится
с 05 по 13 сентября 2020 года в двух форматах:
- «Квест по знакомым местам г.Кола».
- «Квест с физкультурными заданиями» в любом населѐнном пункте.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводятся в формате фотоквеста.
3.1. 05 сентября 2020 с 00.00 в социальных сетях https://vk.com/kolskisport и
https://www.instagram.com/kolskisport размещаются задания для двух вариантов квеста:
«Квест по знакомым местам г.Кола» и «Квест с физкультурными заданиями»
3.1.1. Задача участников «Квеста по знакомым местам г.Кола»:
- определить, какие объекты представлены в заданиях;
- добраться до каждого объекта любым разрешѐнным способом передвижения;
- произвести селфи-фиксацию для одиночных участников или одновременную фотофиксацию всех участников семейной команды на фоне объекта;
- завершить дистанцию, разместить фотоотчѐт о прохождения дистанции на своих
страничках в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» с подписью к посту
«Участвую в фотоквесте «Кольский спорт», указанием хэштегов #Кольскийспорт
#Коле455 и обязательной ссылкой на сообщество «СПОРТ в Кольском районе».
3.1.2. Задача участников «Квеста с физкультурными заданиями»:
- просмотреть упражнения, представленные в заданиях;
- найти в своѐм населѐнном пункте спортивный снаряд или любое подходящее
приспособление для выполнения упражнения;
- произвести видео-фиксацию во время выполнения упражнения для одиночных
участников или видео-фиксацию выполнения упражнения каждым участником семейной
команды;
- завершить дистанцию, разместить фото или видеоотчѐт о прохождения дистанции на
своих страничках в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» с подписью к посту
«Участвую в фотоквесте «Кольский спорт», указанием хэштегов #Кольскийспорт
#Коле455 и обязательной ссылкой на сообщество «СПОРТ в Кольском районе».
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3.2. Условия прохождения дистанции:
все задания одного квеста необходимо выполнить в течение одного дня;
допустимо перемещение пешком (шагом или бегом);
использование любого транспорта запрещено;
время прохождения дистанции не учитывается.

3.3. Порядок старта произвольный.
Семейные команды и участники стартуют произвольно в любое удобное время из
любой точки населѐнного пункта.
3.4. Перемещение по городу
Участники перемещаются по городу на общих основаниях, соблюдая Правила
Дорожного Движения и подчиняясь всем законам и подзаконным нормативным актам,
действующим на территории проведения мероприятия, указанной в Программе. Особых
условий для участников мероприятия не создается.
Участникам разрешено пользоваться любыми картами или схемами города.
Участникам разрешено обращаться к жителям города для уточнения расположения
тех или иных объектов.
Участникам разрешено пользоваться телефонами и глобальной сетью Интернет для
определения местоположения тех или иных объектов.
3.5. Маршрут соревнований состоит из определѐнного числа контрольных пунктов
(далее - КП), которые могут быть представлены как историческими фактами-загадками так и
фотофрагментами.
Схема построения маршрута «Безэтапная». Порядок взятия КП произвольный
Взятием КП считается выполнение участниками условий обозначенных в пп. 3.1.1 и
(или) 3.1.2. настоящего положения.
Обязательно одновременное личное присутствие всех членов семейной команды при
взятии каждого КП.
3.5. Размещение информации в социальных сетях
По завершении участниками прохождения дистанции не позднее 23ч59м
13 сентября 2020 года необходимо разместить отчѐт о прохождении дистанции на своей
страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с подписью «Участвую в
фотоквесте «Кольский спорт» указанием хэштегов #Кольскийспорт #Коле455 и обязательной
ссылкой на сообщество СПОРТ в Кольском районе:
ВК: https://vk.com/kolskisport
Instagram: https://www.instagram.com/kolskisport
Для участников квеста с физкультурными упражнениями в составе семейной команды
возможно размещение всех отчѐтов на страничке одного из старших членов семьи.
3.6. Подведение итогов
Единственным достоверным критерием взятия КП является видео и фотофиксация
участников.
Прохождение дистанции осуществляется без учѐта времени. Победители и призѐры
мероприятия не выявляются.
Все участники квеста, выполнившие не менее 80% заданий, могут получить значки с
символикой 455-летия города Кола или логотипом сообщества СПОРТ в Кольском районе, а
также стать участниками розыгрыша сувениров с символикой 455-летия города Колы.
Регистрация для участия в розыгрыше осуществляется с 05 по 13 сентября в googleформах по ссылке https://forms.gle/F1Gid9ZZTPFe3Luv6
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4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в мероприятии допускаются все желающие жители Кольского района и
Мурманской области.
К участию в мероприятии могут быть допущены:
- индивидуальные участники;
- семейные команды в любом составе.
Семейные команды формируются независимо от пола и возраста.
Участники мероприятия обязуются выполнять все пункты настоящего положения и
указания организаторов.
Организаторы не несут ответственности за происшествия, произошедшие с
участниками во время участия в мероприятии по вине самих участников или третьих лиц.
Необходимое снаряжение
Участникам необходимо иметь при себе:
- мобильный телефон с фотофункцией или фотоаппарат для фото и видео фиксации
прохождения дистанции (для удобства возможно использование моноподов, штативов
или любых других подставок);
- хорошее настроение;
- спортивную форму и обувь по погоде для удобства прохождения дистанции и
выполнения упражнений.
5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
администрация Кольского района.
7. НАГРАЖДЕНИЕ И РОЗЫГРЫШ СУВЕНИРОВ
7.1. Все участники мероприятия, выполнившие не менее 80% заданий, могут получить
значки с символикой 455-летия города Кола или логотипом сообщества СПОРТ в Кольском
районе.
7.2. Все участники, успешно завершившие квест, разместившие отчѐты о
прохождении в соотвествии с п.3.5 настоящего положения и прошедшие регистрацию в
гугл-формах, могут принять участие в розыгрыше сувенирной продукции с символикой 455летия города Колы (далее – розыгрыш).
7.2.1. Регистрация для участия в розыгрыше сувениров осуществляется с 05 по 13
сентября в google-формах по ссылке https://forms.gle/F1Gid9ZZTPFe3Luv6.
7.2.2. Каждого участника семейной команды необходимо регистрировать отдельно,
указав при этом наименование команды (например «Семья Ивановых-Петровых»).
7.2.3. В соответствии с порядком регистрации в гугл-формах каждому участнику
присваивается порядковый номер, который примет участие в розыгрыше. Каждый номер
может принять участие в розыгрыше только один раз
7.2.4. Лица, прошедшие регистрацию на розыгрыш, но не разместившие отчѐты о
прохождении квеста до 23ч59м 13 сентября 2020 участия в розыгрыше не принимают, их
данные удаляются из гугл-форм.
7.2.5. Розыгрыш состоится в период с 14 по 20 сентября, будет проводиться при
помощи генератора случайных чисел в прямом эфире инстаграм «СПОРТ в Кольском
районе». Дата и время прямого эфира будут предварительно анонсированы.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
участников мероприятия.
9. ЗАЯВКИ.
Предварительная регистрация для участия в мероприятии не требуется.

