
Приглашаем школьников, студентов СПО 
и их наставников стать участниками 
мероприятий II этапа проекта

Межрегиональных топографических игр 

«По тылам фронтов»



Участники конкурса на лучший квест (отборочный этап) – команды, зарегистрировавшиеся на сайте Игр из числа 
школьников и студентов СПО. Состав команды 5 человек, включая капитана

Срок проведения: 30 января – 10 апреля 2023 г.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КВЕСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДАМИ СВОИХ КВЕСТОВ)

Формат проведения конкурса: дистанционный

Место проведение конкурса: территория проживания участников команды

Что необходимо для конкурса на лучший квест:

Шаг 1 – разработать квест по ключевым 
объектам тыла времен Великой Отечественной 
войны (памятники; мемориалы; музеи; и т.д.)

Шаг 2 – провести созданный квест в пределах 
территории проживания участников команды 
Межрегиональных топографических игр 
«По тылам фронтов»

Шаг 3 – подготовить отчетные материалы о создан-
ном и проведенном квесте в форме презентации 
(образец оформления на сайте проекта 
https://тылыфронтов.рф/session)

Шаг 4 – прикрепить отчетные материалы о создан-
ном и проведенном квесте в форме презентации 
в разделе «Личный кабинет» команды-участницы

I. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Конкурсные мероприятия 2023 г.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КВЕСТОВ – ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
Облагораживание памятных объектов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (памятников, мемориалов, скверов и иных)

Участники: школьники, студенты СПО, родители, педагоги, граждане Российской Федерации

Что необходимо для проведения Акции:

Шаг 1 – собрать участников Акции: команда 
дополнительно приглашает своих знакомых 
и родственников. Количество участников Акции 
может быть любым

Шаг 4 – прикрепить список участников и отчетные 
материалы о проведенной акции в разделе 
«Личный кабинет» команды-участницы

Шаг 2 – провести облагораживание объекта: в зави-
симости от погодных условий можно, например, 
мемориальную табличку, обелиск, памятник проте-
реть от пыли, грязи или очистить от снега; террито-
рию вблизи очистить от мусора и т. п.

Шаг 3 – подготовить отчет о проведении доброволь-
ческой акции «Сохраним память поколений» в фор-
мате фото- и/или видеоотчета, и/или презентации 
*pptx

Участники Финала Игр: 20 команд-финалистов Межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов», 
набравшие максимальное количество баллов по итогам отборочного этапа по решению жюри

Срок проведения:  май 2023 г.

Формат проведения Финала Игр: очный

Место проведение Финала Игр: город трудовой доблести – Нижний Новгород

II. ФИНАЛ ИГР



Краткая программа Финала Игр:

День 1: 
◀ заезд участников Финала Игр (г. Нижний Новгород)

День 2: 
◀ открытие Финала Игр, вводный инструктаж по технике 
безопасности участников Финала Игр

◀ прохождение квеста по заданному маршруту, 
выполняя задания:

 
- узнать название Объекта
 
- ответить на вопрос об истории Объекта
 
- сделать отметку на онлайн-карте Объекта
 
- сделать фотографию Объекта и разместить ее в социальных  
сетях с указанием хештега #ПоТыламФронтов2023

 
◀ определение жюри команды-победительницы и 2 команд 
призеров
 
◀ торжественное награждение победителя и призеров почетны-
ми дипломами и специальными призами, вручение всем участни-
кам финала сертификатов участников Межрегиональных топогра-
фических игр «По тылам фронтов»

День 3: 
◀ торжественное закрытие Финала Игр, отъезд участников



Переходи по ссылке:

https://тылыфронтов.рф/

Сообщество ВК:

https://vk.com/public214790164

Семинар «Патриотическое воспитание обучающихся на уровне профессионального образования: 
проблемы и современные подходы»

Срок проведения:  май 2023 г.

Участники: сопровождающие лица команд-участниц Игр из числа работников системы образования, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории РФ

III. ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Более подробна информация о мероприятиях Игр:


