
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ИГР  

«ПО ТЫЛАМ ФРОНТОВ» 
  



2  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ИГР «ПО ТЫЛАМ 

ФРОНТОВ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения мероприятий 

Межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов» (далее – Положение, Игры). 

1.2 Организатором Межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов» 

выступает Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гуманитарных и 

интеграционных проектов “Образец”» (далее – Организатор). 

1.3 Рабочим языком Игр является русский. 

1.4 Информация о сроках, условиях, порядке проведения Игр, требованиях к 

конкурсной работе, отчетным материалам отборочного этапа, отчета о проведении 

добровольческой акции «Сохраним память поколений» публикуется на официальном сайте 

Игр по адресу: ТылыФронтов.рф. 

1.5 Официальный адрес электронной почты Игр: patrioticgames@mail.ru. 

1.6 Организатор публикует настоящее Положение на сайте Игр. Изменения в 

настоящее Положение вступают в силу непосредственно после публикации на сайте Игр. 

 

2. Цель и задачи Игр 

2.1 Цель Игр: расширение и углубление знаний у обучающихся образовательных 

организаций общего и среднего профессионального образования исторической памяти об 

объектах тыла и иных объектах, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов в контексте развития практических навыков использования современных 

картографических сервисов, сервисов ориентирования в пространстве. 

2.2 Основными задачами Игр являются: 

 ознакомление обучающихся с новыми формами работы по изучению истории 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

 развитие компетентности обучающихся по вопросам работы с 

геоинформационными системами, картографическими сервисами, QR-кодами; 

 развитие навыков самостоятельной работы с новой географической и 

исторической информацией и формирование умений применять полученные знания на 

практике; 
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 формирование исторической памяти у подрастающего поколения о событиях 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

 развитие у молодого поколения патриотических чувств, формирование 

патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. 

 

3. Мероприятия и сроки проведения Игр  

3.1 Мероприятия Игр реализуются в два этапа на двух уровнях — региональном и 

федеральном. 

3.2 Сроки проведения мероприятий Игр: октябрь 2022 г. – май 2023 г. 

I этап (2022 год) 

Подготовительные мероприятия: 

 проведение ознакомительного онлайн-урока «По тылам фронтов», срок проведения: 

октябрь 2022 г. (региональный уровень); 

 проведение установочных сессий межрегиональных топографических игр «По 

тылам фронтов», срок проведения: ноябрь 2022 г. (региональный уровень); 

 проведение цикла просветительских лекций (дистанционно, онлайн- и офлайн-

режим) на тему «Фронтовые истории: жизнь как подвиг», срок проведения: декабрь 2022 г. 

(региональный уровень).  

 

II этап (2023 год)  

Конкурсные мероприятия: 

 

отборочный этап, срок проведения: январь — апрель 2023 г. (региональный уровень): 

 проведение конкурса на лучший квест, посвященный Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. (презентация командами своих квестов);  

 проведение добровольческой акции «Сохраним память поколений»; 

 оценивание членами жюри созданных и проведенных участниками Игр квестов 

и отчета о проведенной Акции;  

 рейтингование квестов членами жюри по результатам оценивания; 

 

финала Игр, срок проведения: май 2023 г. (федеральный уровень): 

 проведение Финала игр в одном из городов трудовой доблести; 

 оценивание членами жюри качества выполнения заданий в Финале Игр; 
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 определение команды-победительницы и 2 команд-призеров Игр. 

Обучающее мероприятие: 

проведение для сопровождающих лиц семинара по теме «Патриотическое воспитание 

обучающихся на уровне профессионального образования: проблемы и современные 

подходы», срок проведения: май 2023 г. (федеральный уровень). 

 

4. Участники мероприятий Игр 

4.1 Участники онлайн-урока «По тылам фронтов» – обучающиеся по программам 

общего образования и обучающиеся среднего профессионального образования. 

4.2 Участники установочных сессий – команды, зарегистрировавшиеся на сайте Игр из 

числа обучающихся по программам общего образования и обучающиеся среднего 

профессионального образования. Состав команды 5 человек, включая капитана. 

4.3 Участники цикла просветительских лекций на тему «Фронтовые истории: жизнь как 

подвиг» – обучающиеся по программам общего образования и обучающиеся среднего 

профессионального образования. 

4.4 Участники конкурса на лучший квест (отборочный этап) – команды, 

зарегистрировавшиеся на сайте Игр из числа обучающихся по программам общего 

образования и обучающиеся среднего профессионального образования. Состав команды 5 

человек, включая капитана. 

4.5 Участники Финала – 20 команд-финалистов межрегиональных топографических 

игр «По тылам фронтов», набравшие максимальное количество баллов по итогам отборочного 

этапа по решению жюри. 

4.6 Участники добровольческой акции «Сохраним память поколений» – обучающиеся 

по программам общего образования и обучающиеся среднего профессионального 

образования, родители, педагоги, граждане Российской Федерации.  

4.7 Участники семинара «Патриотическое воспитание обучающихся на уровне 

профессионального образования: проблемы и современные подходы» – сопровождающие 

лица команд-участниц Игр из числа работников системы образования, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

4.8 Участие в мероприятиях Игр является добровольным. 
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5. Организационный комитет мероприятий Игр 

5.1 Для организации и проведения мероприятий Игр создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается организатором Игр. 

5.2 Оргкомитет является исполнительным органом Игр.  

5.3 Функцией Оргкомитета является организационно-техническое обеспечение 

деятельности по подготовке и проведению мероприятий Игр, в том числе:  

 юридическое, информационное и финансовое обеспечение Игр;  

формирование состава и организация деятельности жюри Игр; 

 администрирование официального сайта Игр;  

 техническое и информационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий 

Игр; 

 осуществление других функций, необходимых для проведения мероприятий Игр. 

 

6. Состав и функции жюри 

6.1 Жюри является экспертно-аналитическим органом Игр.  

6.2 Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом. Состав жюри должен 

включать не менее трех членов из числа следующих категорий специалистов: 

‒ руководители образовательных организаций; 

‒ сотрудники музейных комплексов; 

‒ специалисты в сфере патриотического воспитания, имеющие опыт проведения 

мероприятий в сфере патриотического воспитания; 

‒ представители общественных организаций. 

6.3 Организацию работы жюри и ее контроль осуществляет руководитель жюри. 

Руководитель жюри назначается Оргкомитетом. 

6.4 Целью работы жюри является определение команд-финалистов и команды-

победителя на основе объективной и независимой оценки. 

6.5 Функциями жюри являются:  

 оценка созданных и проведенных участниками Игр квестов (отборочный этап 

конкурсных мероприятий Игр);  

 рейтингование квестов; 

 независимая оценка выполненных участниками заданий Финала игр; 

 обработка, систематизация и утверждение результатов Игр. 



6  

6.6 Деятельность жюри осуществляется на основе добровольности, равноправия ее 

членов, открытости и законности. 

 

7. Порядок проведения конкурсных мероприятий Игр, определения и награждения 

победителей 

7.1 Порядок проведения отборочного этапа – конкурса на лучший квест. 

На первом этапе командам-участницам Игр необходимо осуществить: 

7.1.1 Разработку квеста по ключевым объектам тыла времен Великой Отечественной 

войны (памятники; мемориалы; музеи; улицы, названые в честь героев Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, и т. п.), расположенных в пределах территории 

проживания участников команды межрегиональных топографических игр «По тылам 

фронтов» (далее – квест) в соответствии с требованиями к конкурсной работе отборочного 

этапа (см. подраздел 1.4 настоящего Положения). 

7.1.2 Проведение созданного квеста в пределах территории проживания участников 

команды межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов». Допускается 

проведение квеста на территории музейного комплекса.  

7.1.3 Подготовку отчетных материалов о созданном и проведенном квесте в форме 

презентации в соответствии с требованиями к отчетным материалам отборочного этапа 

(см. подраздел 1.4 настоящего Положения).  

7.1.4 Направление отчетных материалов о созданном и проведенном квесте в форме 

презентации посредством официального сайта Игр. Каждая команда-участница прикрепляет 

отчетные материалы в разделе «Личный кабинет». 

7.1.5 Организация и проведение добровольческой акции «Сохраним память 

поколений» (далее – Акция), которая предусматривает облагораживание памятников, 

мемориалов, скверов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

7.1.6 Подготовку отчета о проведении добровольческой акции «Сохраним память 

поколений» в формате фото- и/или видеоотчета, и/или презентации *pptx в соответствии с 

требованиями к отчету о проведении акции (см. подраздел 1.4 настоящего Положения). 

7.1.7 Направление отчетных материалов о проведении добровольческой акции 

«Сохраним память поколений» посредством официального сайта Игр. Каждая команда-

участница прикрепляет отчет в разделе «Личный кабинет». 
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7.2 Отбор команд-победителей осуществляется на основании их рейтингования по 

результатам оценки конкурсных материалов членами жюри: презентации о проведенном 

квесте и отчета о проведенной Акции. Результаты рейтингования размещаются на сайте Игр: 

ТылыФронтов.рф. 

7.3 Оценка конкурсных материалов отборочного этапа членами жюри проводится с 

помощью критериев, указанных в разделе 9.1 настоящего Положения. Жюри производит 

отбор 20 команд-финалистов. 

7.4 Каждой командой может быть подан только один квест.  

7.5 Каждой команде Организационный комитет на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, высылает электронный Сертификат об участии в Играх. 

7.6 Порядок проведения второго этапа – Финал игр: 

7.6.1 Второй этап Игр (очный) – Финал игр – проходит в течение двух дней (не менее 6 

часов каждый день) в одном из городов, имеющих звание «Город трудовой доблести».  

7.6.2 Основные мероприятия Финала игр: 

 проведение вводного инструктажа по технике безопасности; 

 проведение квеста по заданному маршруту на участках местности, на которых 

имеются объекты, связанные с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов (улицы, 

названные в честь героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, памятники, музеи 

и т. п.). 

7.7 Маршрут передвижения команды-участницы финала Игр фиксируется ею на 

командной онлайн-карте. Передвижение осуществляется с помощью мобильного устройства 

с GPS-навигацией. 

7.8 В каждой точке маршрута команды-участницы выполняют задание: 

 узнают название Объекта; 

 отвечают на вопрос об истории Объекта; 

 делают отметку на онлайн-карте Объекта; 

 делают фотографию Объекта и размещают ее в социальных сетях с указанием 

хештега #ПоТыламФронтов2023. 

7.9 Команда-победитель и две команды-призеры определяются членами жюри в 

соответствии с критериями оценки, представленными в подразделе 9.2 настоящего 

Положения. 

7.10 Всем участникам Финала Игр после завершения игровой части вручается 

Сертификат участника межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов». 
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7.11 Возражения, апелляции, претензии по итогам Игр не принимаются. 

7.12 Победители и призеры награждаются почетными дипломами и специальными 

призами. 

7.13 Результаты Финала Игр публикуются на официальном сайте проекта. 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

8.1 Критерии оценки конкурсной работы (квеста) отборочного этапа: 

 соответствие содержания квеста тематике Игр (задания квеста позволяют его 

участникам сделать вывод о вкладе населенного пункта и его конкретных объектов в победу 

над врагом в период с 1941 по 1945 годы); 

 целостность (все задания квеста взаимосвязаны, последовательны, направлены на 

решение цели и задач его проведения); 

 оригинальность (предложенный подход проведения квеста является интересным, 

привлекательным для его потенциальных участников); 

 содержательность (содержит полную, понятную информацию по тематике работы 

во всех структурных подразделах квеста (см. требования подраздел 1.4 настоящего 

Положения)); 

 наглядность (текстовая информация подкреплена в презентации фото- и/или 

видеоматериалами в хорошем качестве с четким изображением); 

 стиль оформления (презентация сделана в едином стиле (одинаковая гарнитура и 

размер шрифта, заголовки, номера страниц и т. п. – в одном и том же месте экрана, одинаковая 

цветовая гамма, фон));  

 качество материала (полное соответствие заявленной цели; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; наличие, достаточность и обоснованность графического 

оформления);  

 количество участников Акции (не менее 20 человек (включая членов команды) с 

подтверждающим списком участников). 

8.2 Критерии оценки качества выполнения заданий в Финале Игр 

Критерии оценки ответа на вопрос об истории объекта: 

 правильность ответа; 

 полнота ответа. 

Критерии оценки онлайн-карт: 

 правильность размещения отметок; 
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 наличие отметок обо всех объектах. 

Критерии оценки фотографий в социальных сетях: 

 наличие выложенных командой фотографий в социальных сетях с хештегом 

#ПоТыламФронтов2023; 

 наглядность фотографий (наличие на фотографии объекта (или упоминания о нем) 

и членов команды рядом с ним (или упоминанием о нем)); 

 наличие подписи к фотографии, поясняющей, что это за объект, где расположен и 

каково было его назначение во время Великой Отечественной войны). 

 


